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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 08 июля 2016 г. № 2254, выданной Ухтинскому 

государственному техническому университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, выпускникам направления подготовки 

08.03.01 Строительство, уровень образования – высшее образование-

бакалавриат, присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.2. Направленность образовательной программы 

 

Выпускник данной ОПОП должен быть готовым к профессиональной 

деятельности в следующих сферах: проектирование, возведение, 

эксплуатация, реконструкция, оценка инженерных систем зданий и 

сооружений промышленного, гражданского, административного, 

сельскохозяйственного и коммунального назначения. 

 

1.3. Язык образования 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской федерации – русском. 

 

1.4. Формы обучения 

 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

форме формах обучения. 

 

1.5. Срок получения образования 

 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

В заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы 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.  
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1.6. Формы реализации образовательной программы 

 

Сведения об особенностях реализации основной образовательной 

программы 
Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы 

реализации основной 

образовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного 

обучения 

да/нет нет 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

да/нет нет 

Применение модульного 

принципа представления 

содержания основной 

образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

1.7. Объѐм образовательной программы 

 

Объѐм программы бакалавриата составляет 240 зачѐтных единиц, 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 ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачѐтных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной формах 

обучения не может составлять более 75 зачѐтных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 зачѐтных единиц. 

 

1.8 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2016);   

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 08.03.01 – 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 201;  

− Нормативно-правовая документация Минобрнауки России; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 896; 

− Локальные нормативные акты УГТУ и ВФ ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности являются: 

- проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция инженерных сетей зданий и 

сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и 

сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- предпринимательская деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 

- обеспечение технической и экологической безопасности в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

Область деятельности выпускников по профилю «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» распространяется на инженерные сооружения и системы зданий 

и сооружений коммунального и промышленного назначения. 

Профессиональная деятельность выпускников осуществляется на 

промышленных предприятиях, в специализированных проектных и 

монтажных строительных организациях, исследовательских и 

инжиниринговых фирмах, и других учреждениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; 
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- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские 

территории, объекты транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Видами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-

управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

- предпринимательская. 

 

2.4. Профессиональные задачи выпускника 

 

Бакалавр в соответствии с профилем подготовки и доминирующим 

видом профессиональной деятельности должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с ФГОС ВО: 

 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 

инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

- 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; 
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- 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; 

 

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; 
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- проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ 

по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, 

сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного 

ресурса 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 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; 

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-
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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; 

 

в области предпринимательской деятельности: 

- 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. 

 

2.5. Тип образовательной программы 

 

Программа бакалавриата ориентирована на прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

 

3. Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 



11 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, в том числе реализуются 

дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики, 

включая преддипломную. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

Таблица № 5. Структура и объем образовательной программы 

Структура программы бакалавриата 

Объѐм образовательной 

программы в з.е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 186 - 198 198 

Базовая часть 99 - 105 105 

Вариативная часть 87 - 93 93 

Блок 2 

Практики 33 - 48 36 

Вариативная (базовая; базовая и вариативная) 

часть 
33 - 48 36 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объѐм программы бакалавриата 240 240 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными 

компетенциями (ПК). Состав и краткая характеристика компетенций 

представлена в Приложении №1. Матрица компетенций образовательной 

программы, представляющая собой построение структурно-логических связей 

между содержанием образовательной программы и планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, представлена в 

Приложении № 2. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП осуществляется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 
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дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в профессиональной сфере, 

систематически занимающимися научно-методической работой (Приложения 

№ 3). 

Таблица № 6. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
Пункт  

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО 
Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия 

(несоответствия) 

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% 

Очная, заочная 

формы 80,86 %  

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 ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата. 

не менее 

60% 

Очная, заочная 

формы 61,72%  

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 % Очная, заочная 

формы 5,7%  

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Обучающиеся обеспечены основной и дополнительной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, по изучаемым дисциплинам: 

- основная учебная литература по дисциплинам базовой части всех 

циклов – из расчета 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся; 

- дополнительная литература, включающая официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания – из 

расчета 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся предоставляется свободный доступ к справочным 

материалам и периодическим изданиям, которые представлены в 

библиотечных фондах ФГБОУ ВО «УГТУ». 
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Всем обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, в лаборатории 

вычислительного центра и в следующих компьютерных классах университета. 

Студенты имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания, получаемые 

библиотекой.  Библиотечно-информационный комплекс УГТУ активно 

сотрудничает с библиотеками России: Российской государственной 

библиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой (РНБ), 

Библиотекой по естественным наукам (БЕН), Центральной политехнической 

библиотекой (ЦПБ), Всероссийской геологической библиотекой, 

Национальной библиотекой Республики Коми, научной библиотекой УрО 

РАН, а также другими республиканскими и областными научно-техническими 

библиотеками. 

Обучающиеся имеют возможность открытого доступа к фондам 

следующих электронно-библиотечных систем (Приложение № 4): 

- ЭБС ZNANIUM.COM www.znanium.com., 

- Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ, http://elib.tyuiu.ru/ 

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

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

- Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, http://elib.gubkin.ru 

- Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» , www.normacs.ru 

- Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 

«NormaCS», www.normacs.ru 

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

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

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

- Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) - http:// uisrussia.msu.ru 

Перечень компьютерных программ, правовых информационных баз 

используемых в учебном процессе: «Консультант Плюс», «NormaCS», 

программные продукты для проектирования и расчета: AutoCAD, Autodesk 

Civil 3D; Mathcad; системы для проектирования средств обучения: Photoshop, 

Corel Draw, 3d max; офисные приложения MS Office. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки «Строительство» соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

http://elib.tyuiu.ru/
http://lib.ugtu.net/books
http://elib.gubkin.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


14 

 

Перечень лабораторий, участвующих в учебном процессе, перечень 

приборов, специальной техники, установок, используемых в учебном 

процессе, представлены в Приложении № 5. 

 

6. Учебный план 

 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения, включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются формы 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Выделяются часы на 

подготовку обучающегося к экзаменам (Приложение № 6). 

 

7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

плана. В календарном учебном графике указываются периоды обучения – 

учебные годы (курсы), периоды обучения, выделяемые в рамках курсов 

(семестры), периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 

государственной итоговой аттестации), а также нерабочие праздничные дни. 

См. приложение № 7. 

 

8. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), 

- соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема 

дисциплины 

- (модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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- работы обучающихся по дисциплине (модулю), основной и 

дополнительной учебной литературой, необходимой для освоения 

дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущей и 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

- осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

- лист актуализации. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении № 8. 

 

9. Программы практик 

 

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

- вид практики, способ, форма (формы) и место еѐ проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

- практики; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и еѐ продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

- необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении 

- практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения 

- практики; 

- ФОС. 

Аннотации к программам практик представлены в Приложении № 9. 

 

10. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 
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- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения 

- государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

В ОПОП ВО представлена аннотация к программе государственной 

итоговой аттестации (Приложение № 10). 

 

11. Экспертиза образовательной программы 

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе 

могут быть привлечены представители работодателей и объединений 

работодателей, обучающиеся, выпускники, педагогические работники, 

принимающие участие в реализации образовательной программы.  
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Приложение № 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

результаты освоения образовательной программы 
 

Коды 

компетенций 
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 

приѐмами психической саморегуляции; навыками 

эффективного общения и взаимодействия 

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 
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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; уменее создавать условия для комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; уменее 

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 

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,  ArchiCAD и др.;  

представление изображений в инженерной графике, 

подготовка изображений для вывода, визуализация 

предварительно подготовленных  изображений, 
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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 

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, подготавливать 

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 строитель- 

ной 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 

знание не менее 2500 лексических единиц, из них не 

менее 1200 активно; правил составления аннотации 

научного текста; не менее 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

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 

рационального 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 

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 

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 

заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования 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-
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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; приѐмы 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. 

ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 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, 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 
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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 

 

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 

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 

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 

знание методов проектирования и расчета; правил 

эксплуатации, технологии монтажа и реконструкции 

конструкций зданий и сооружений, систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения зданий, сооружений 
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объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием 

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 

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 

надежности, 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 

Матрица компетенций 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-9 

 
Б1.Б.04 

Правоведение. Основы законодательства в 
строительстве. 

ОК-4; ОПК-8; ПК-10 

 Б1.Б.05 Экономика ОК-3; ОК-7; ОПК-7; ПК-3; ПК-7; ПК-10 

 Б1.Б.06 Математика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.07 Информатика ОПК-4; ОПК-6 

 Б1.Б.08 Инженерная графика ОПК-3; ПК-3 

 Б1.Б.09 Химия ОПК-1 

 Б1.Б.10 Физика ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.11 Экология ОПК-5; ПК-5 

 Б1.Б.12 Механика: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

 Б1.Б.12.01 Теоретическая механика ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.12.02 Техническая механика ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.12.03 Механика грунтов ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

 Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.13.01 Геодезия ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.13.02 Геология ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.14 Культурология ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.15 Социология и политология ОК-7; ОПК-7 

 Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных конструкций ОПК-3; ПК-1 

 Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-5; ПК-5; ПК-9 
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Б1.Б.18 
Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества 

ОПК-6; ПК-3; ПК-9; ПК-11 

 Б1.Б.19 Инженерные системы зданий и сооружений: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.Б.19.01 

Водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.19.02 Электроснабжение с основами электротехники ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8 

 Б1.Б.20 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве ОПК-8; ПК-5; ПК-8 

 Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Б1.Б.23 Физическая культура и спорт ОК-8 

 Б1.Б.24 Этика деловых отношений ОК-5; ОК-6 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.01 Строительные материалы ОПК-1; ПК-8 

 Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен ОПК-1; ОПК-2; ПК-16; ПК-18 

 Б1.В.03 Строительная теплофизика ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.04 Основы обеспечения микроклимата здания ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.05 Отопление ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-16; ПК-19 

 Б1.В.06 Насосы,вентиляторы и компрессоры ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-17 

 
Б1.В.07 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 
зданий и сооружений 

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-16; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.08 Централизованное теплоснабжение ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-16; ПК-19 

 Б1.В.09 Автоматизация систем теплогазоснабжения ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.10 Вентиляция ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-18; ПК-20 

 Б1.В.11 Газоснабжение ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 
Б1.В.12 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 
зданий 

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-20 

 
Б1.В.13 

Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту 

ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.02 Гидравлика (спецкурс) ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 
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Б1.В.ДВ.02.01 
Материаловедение (коррозионная защита 
оборудования) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика (AutoCad) ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-8; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-20 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Охрана воздушного бассейна (отопление и 
вентиляция) 

ОПК-8; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.04.02 Охрана воздушного бассейна (теплогазоснабжение) ОПК-8; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-7; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование и сметное дело в строительстве ОК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-7; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 
(спецкурс) 

ОК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-7; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.06.01 Экономика систем ТГВ ОК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.06.02 Экономика систем ТГВ (спецкурс) ОК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.07.01 Отопление (спецкурс) ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.07.02 Вентиляция (спецкурс) ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.08.01 ТГУ (спецкурс) ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.08.02 Теплоснабжение (спецкурс) ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.09.01 Газоснабжение (спецкурс) ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.09.02 Кондиционирование (спецкурс) ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-20 

Б2 Практики ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 
Б2.В Вариативная часть 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-
20 

 Б2.В.01 Учебная практика ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) ПК-1; ПК-5; ПК-16 
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 Б2.В.01.02(У) учебная (геодезическая)  ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-18 

 
Б2.В.01.03(У) 

учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-17; ПК-19 

 Б2.В.02 Производственная практика ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 

Б2.В.02.01(П) 
производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)  

ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-12; ПК-17; ПК-19 

 Б2.В.02.02(П) производственная практика (технологическая ) ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-16 

 Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-20 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20 

 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20 

ФТД Факультативы ПК-1; ПК-4; ПК-16 

 ФТД.В Вариативная часть ПК-1; ПК-4; ПК-16 

 ФТД.В.01 Отраслевая библиография ПК-1 

 ФТД.В.02 Оформление проектной документации ПК-4; ПК-16 
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Приложение № 3 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция 

Форма обучения очная, год набора 2017 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Пашкова  

Марина 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

доцент 

иностранн

ых языков 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

учитель английского 

и немецкого языков 

ср.школы 

 

английский и 

немецкий языки 

1. Актуальные 

вопросы обучения 

английскому языку 

2.Совершенствован

ие методической 

компетентности 

преподавателя 

английского языка 

в контексте 

Кембриджского 

экзамена ТКТ 

3. Особенности 

инклюзивного 

образования по 

группе 

специальностей и 

направлений 

74,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки: 

"Гуманитарные 

науки", 

"Образование и 

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" 
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2. Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподават

ель 

Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональное 

 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Филология 

 

«Противодействие 

коррупции» 

«Создание 

электронных 

учебников» 

«Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма» 

70,4 0,082 

3. Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Штатный Доцент 

 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

История; 

 

Философия;  

 

Русский язык и 

культура речи; 

 

Отраслевая 

библиография 

 

Экономика; 

 

Культурология; 

 

Социология и 

политология; 

 

Правоведение. 

Основы 

законодательства 

в строительстве; 

Высшее 

профессиональное 

 

История 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1."Противодействи

е коррупции" 

2."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

3. "Инклюзивное 

образование в вузе" 

 4.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

47 

 

43 

 

 

43 

 

 

8,2 

 

44 

 

32,2 

 

 

42,2 

 

 

 

 

34,2 

0,05 

 

0,05 

 

 

0,05 

 

 

0,022 

 

0,05 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,04 
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Ценообразование 

и сметное дело в 

строительстве/Це

нообразование и 

сметное дело в 

строительстве 

(спецкурс) 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,2 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

0,39 

4. Даль  

Надежда 

Николаевна 

Штатный доцент 

 

кандидат 

технических 

наук 

Математика; 

 

 

Информатика;  

 

Инженерная 

графика 

Компьютерная 

графика 

(AutoCaD)/Строи

тельное черчение 

 

Учебная 

(ознакомительная 

практика); 

 

Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональны

Высшее 

профессиональное 

 

Математика 

 

Математик. 

Преподаватель 

 

1."Противодействи

е коррупции" 

2."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

3."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"               

164,4 

 

 

47 

 

 

50,4 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

7,4 

 

 

 

 

0,18 

 

 

0,05 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,01 
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х умений и 

навыков) 

 

Производственная 

(преддипломная) 

 

Итого 

 

3,1 

 

 

3,1 

 

307,6 

 

0,003 

 

 

0,003 

 

0,342 

5. Билалов 

Авас 

Штатный доцент 

 

кандидат 

геолого-

минералог

ических 

наук 

Геология Высшее 

профессиональное 

 

гидрогеология и 

инженерная геология 

 

геолог 

 

1."Противодействи

е коррупции" 

2."Информационны

е технологии в 

обучении.Преподав

атель 

дистанционного 

обучения" 

 3.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                         

14,2 0,015 

6. Рейшахрит 

Андрей 

Львович 

Штатный доцент 

 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

 

доцент по 

кафедре 

физики 

Физика Высшее 

профессиональное 

 

Физика 

 

Физик 

 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

63 0,07 

7. Ратиер Штатный доцент Химия; Высшее 1."Противодействи 49 0,054 
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Наталья 

Игоревна 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

Этика деловых 

отношений; 

 

Материаловедение 

(коррозионная 

защита 

оборудования)/ 

Химия в 

строительстве 

 

 

 

Итого 

профессиональное 

 

Химия 

 

учитель химии, 

школьный психолог 

 

е коррупции"  

2. "Техносферная 

безопасность"  

3."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

4. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                    

 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

113,4 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

0,126 

8. Ивочкина 

Мария 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технически

х наук 

Экология Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер 

 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-

геологические 

изыскания 

 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                                          

2."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                       

30,2 0,034 

9. Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Штатный Старший 

преподават

ель 

 

Теоретическая 

механика; 

 

Техническая 

механика; 

Высшее 

профессиональноеГо

рный инженер 

Горные машины и 

оборудование 

1."Противодействи

е коррупции" 

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

 

 

64 

 

 

44 

 

 

0,07 

 

 

0,05 
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Итого 

терроризма"                         

 

108 

 

 

0,12 

10. Хотько 

Владимир 

Петрович 

Штатный Старший 

преподават

ель 

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."Противодействи

е коррупции"  

3."Техносферная 

безопасность"  

4."Информационны

е технологии в 

обучении.Преподав

атель 

дистанционного 

обучения"  

5. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

 

 

 

 

 

328 

 

 

20,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348,2 

 

 

 

 

 

0,36 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,38 

11. Короткова 

Ксения 

Борисовна 

Штатный Ассистент Геодезия;  

 

Геология 

 

Учебная 

практика 

(геодезическая); 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Открытые горные 

работы 

 

1."Противодействи

е коррупции" 

2."Горное дело 

(Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых)"  

3. Руководство 

20 

 

16 

 

 

 

2 

 

 

0,02 

 

0,02 

 

 

 

0,002 
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Итого 

взрывными 

работами в шахтах 

опасных по газу и 

пыли 

4.«Информационны

е технологии в 

обучении.Преподав

атель 

дистанционного 

обучения" 

5."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           
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0,042 

12. Саприн 

Сергей 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

географиче

ских наук 

Геодезия 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Инженер 

Землеустройство 

 

1.Программа 

"AutoCad  

экологии" 

2.Преподаватель 

высшей школы 

3. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

23 0,026 

13. Бутов  

Алексей 

Владимирович 

Штатный Старший 

преподават

ель 

 

Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций; 

 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер-

экономист 

 

1."Противодействи

е коррупции"  

 2. Горное дело 

(Шахтное и 

подземное 

строительство) 

 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

 

 

0,05 
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Строительная 

теплофизика; 

 

Основы 

обеспечения 

микроклимата 

зданий 

 

Участие в 

комиссии 

 

 

Итого 

экономика и 

организация горной 

промышленности 

 

3."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения".  

4.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

 

 

44 

 

 

 

 

34 

 

0,2 

 

120,4 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,03 

 

0,0002 

 

0,13 

14. Галкин 

Александр 

Федорович 

Внешний 

совместитель 

профессор 

 

доктор 

технических 

наук 

 

профессор по 

специальност

и 

«Геомеханика

, разрушение 

горных 

пород, 

рудничная 

аэрогазодина

мика горная 

теплофизика

» 

Оформление 

проектной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер-

физик 

 

Физические 

процессы горного 

производства 

 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                                       

2."Информационны

е технологии в 

обучении.Преподав

атель 

дистанционного 

обучения"     

20,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 
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15. Коломоец 

Галина 

Ивановна 

Штатный Старший 

преподават

ель 

Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля 

качества; 

 

Электроснабжени

е с основами 

электротехники 

 

Гидравлика/Гидр

авлика (спецкурс) 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер –

электрик 

 

электрификация и 

автоматизация 

горных работ 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

62,2 

 

 

 

34 

 

138,4 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,038 

 

0,15 

16. Чернова 

Людмила 

Ивановна 

Штатный Старший 

преподават

ель 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики 

Высшее 

профессиональное 

 

Инженер-строитель 

 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

1."Противодействие 

коррупции".                                                                                                     

2."Информационные 

технологии в 

обучении.Преподава

тель дистанционного 

обучения" 3."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

 

32,2 

 

0,04 

Отопление 
52,2 0,06 

Генераторы тепла 

и автономное 

теплоснабжение 

зданий и 

сооружений 

54,2 0,06 
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Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

технологическая) 

3,2 0,0035 

Консультация по 

ВКР раздел 

"Технический " 
1 0,001 

Консультация по 

ВКР раздел 

"Безопасность и 

экологичность 

проекта " 

0,5 0,0006 

Нормоконтроль 
0,5 0,0006 

Участие в 

комиссии 
0,2 0,0002 

Итого 144,0 0,16 

17. Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

географиче

ских наук 

 

доцент 

"Землеустр

Механика грунтов Высшее 

профессиональное 

 

инженер-гидротехник 

 

Гидромелиорация 

 

1.Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

 2. Управление 

земельными 

34 0,037 
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ойство, 

кадастр и 

мониторин

г земель" 

ресурсами 

18. Пармузин 

Петр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

 

Доцент по 

кафедре 

организаци

и и 

планирован

ия 

производст

ва 

 

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 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,2 

 

 

 

 

90,4 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,056 

 

 

 

 

0,100 

19. Петров 

Дмитрий 

Александро

вич 

По договору 

ГПХ 

заместитель 

главного 

инженера по 

охране труда, 

промышленно

й и пожарной 

безопасности 

Воркутинског

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

профессиональное 

Инженер по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельност

и в техносфере" 

 34,2 0,038 
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о ЛПУМГ 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 
20. Пасынков 

Андрей 

Владимиров

ич 

Внешний 

совместитель  

Доцент Технологические 

процессы в 

строительстве 

 

Строительные 

материалы 

 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

 

Насосы, 

вентиляторы и 

компрессоры 

 

Централизованное 

теплоснабжение 

 

Автоматизация 

систем 

теплогазоснабжен

ия 

 

Вентиляция 

 

Газоснабжение 

 

Высшее 

профессиональное 

Горный инженер 

Открытые горные 

работы 

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре 

по 

промышленной 

безопасности;  

2."Противодейст

вие коррупции" 

3."Информацион

ные технологии 

в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

4. 

"Техносферная 

безопасность" 
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40,2 

 

 

80,4 

 

 

 

38,2 

 

 

54,2 

 

 

 

 

42,2 

 

88,2 

 

104,2 

 

 

 

0,05 

 

 

0,04 

 

 

0,09 

 

 

 

0,05 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,12 
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Кондиционирован

ие воздуха и 

холодоснабжение 

зданий 

 

Охрана 

воздушного 

бассейна 

(отопление и 

вентиляция)/ 

Охрана 

воздушного 

бассейна 

 

Отопление 

(спецкурс)/Вентил

яция (спецкурс) 

Итого 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

38,2 

634,2 

 

 

 

 

0,076 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

0,705 

21. Кошман 

Василий 

Васильевич 

По договору 

ГПХ 

- Газоснабжение 

(спецкурс)/Кондиц

ионирование 

(спецкурс) 

 

ТГВ 

(спецкурс)/Теплос

набжение 

(спецкурс) 

 

Руководство ВКР 

 

Высшее 

профессиональное 

Инженер-строитель 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

1."Противодействи

е коррупции".                                                        

2."Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                                                                       

3. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

38,2 

 

 

 

 

 

 

 

38,2 

 

11,2 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,01 
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Участие в ГЭК 

 

Итого 

терроризма"                                                                                            0,2 

 

87,8 

0,0002 

 

0,097 

22. Носков 

Владимир 

Станиславович 

По договору 

ГПХ 

- Руководство ВКР 

 

Участие в 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

- 11,2 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

11,4 

0,012 

 

 

0,0002 

 

 

 

 

 

 

0,012 

23. Шушенькова 

Евгения 

Александровна 

По договору 

ГПХ 

- Руководство ВКР Высшее 

профессиональное 

Инженер 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

- 11,2 0,012 

24. 

 

Филак Иван 

Антонович 

По договору 

ГПХ 

- Председатель ГЭК Высшее 

профессиональное 

Инженер 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

- 0,5 0,0006 
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Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция 

Форма обучения заочная, год набора 2017 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Турова  

Ирина 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподавател

ь 

Иностранный язык Высшее профессиональное 

 

учитель английского и 

французского языков 

 

Филология 

«Противодействие 

коррупции» 

«Создание 

электронных 

учебников» 

«Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма» 

42,2 0,05 

2

. 

Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Штатный Доцент 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Философия 

 

 

 

 

 

 

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 

12 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Культурология 10,2 0,01 

Отраслевая 

библиография 
8 

 

0,01 
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Экономика противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

14 0,01 

Социология и 

политология 
16,2 

 

0,02 

 

Русский язык и 

культура речи 
8,2 0,01 

Правоведение. 

Основы 

законодательства в 

строительстве 

10,2 0,01 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве/Ценоо

бразование и сметное 

дело в строительстве 

(спецкурс) 

16,2 0,02 

Итого 95 0,1 

3

. 

Даль  

Надежда 

Николаевна 

Штатный доцент 

 

кандидат 

технических 

наук 

Математика; 

 

 

Учебная 

(ознакомительная 

практика) 

 

Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

 

Информатика 

 

 

 

Производственная 

(преддипломная 

Высшее профессиональное 

 

Математика 

 

Математик. Преподаватель 

 

1.»Противодействие 

коррупции» 

2.»Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма» 

3.»Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения»               

58,4 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

 

10 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

0,01 
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практика) 

Итого 

2,2 

 

75 

0,0024 

 

0,07 

4

. 

Саприн Сергей 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

Кандидат 

географическ

их наук 

 

 

 

Геология 

Высшее профессиональное 

Инженер 

Землеустройство 

1. Программа 

"AutoCad  экологии" 

2. Преподаватель 

высшей школы 

3. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

14 0,02 

5

. 

Рейшахрит 

Андрей Львович 

Штатный доцент 

 

кандидат 

физико-

математическ

их наук 

 

доцент по 

кафедре 

физики 

Физика Высшее профессиональное 

 

Физика 

 

Физик 

 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

28,2 0,03 

6

. 

Ратиер 

Наталья 

Игоревна 

Штатный доцент 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 

Химия 

 

 

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"                    

 

16 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

Этика деловых 

отношений 
10,2 0,01 

Материаловедение 

(коррозионная 

защита 

оборудования)/ 

Химия в 

строительстве 

12,2 0,01 

Итого 38,4 0,04 
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7

. 

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"                       

10,2 0,01 

8

. 

Хотько 

Владимир 

Петрович 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее профессиональное 

 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 

Физическая культура и 

спорт 

 

1."Проектирование и 

реализация 

современной модели 

ДОД"; 

2."Противодействие 

коррупции"  

3."Техносферная 

безопасность"  

4."Информационные 

технологии в 

обучении.Преподават

ель дистанционного 

обучения"  

5. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

6,2 0,0069 

Физическая 

культура и спорт 
4,2 0,0047 

Итого 10,4 0,01 

9

. 

Короткова 

Ксения 

Борисовна 

Штатный Ассистент Учебная практика 

(геодезическая) 

Высшее профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Открытые горные работы 

 

1."Противодействие 

коррупции" 2."Горное 

дело (Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых)"  

3. Руководство 

взрывными работами 

2,2 0,002 

Геология 

10,2 0,01 

Итого 12,4 0,01 
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в шахтах опасных по 

газу и пыли 

4.«Информационные 

технологии в 

обучении.Преподават

ель дистанционного 

обучения" 5."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

1

0. 

Бутов  

Алексей 

Владимирович 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций 

 

Строительные 

материалы 

 

Строительная 

теплофизика 

 

 

Участие в комиссии 

 

 

 

Итого 

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" 

18,2 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

0,2 

 

 

 

54,4 

0,02 

 

 

0,02 

 

 

0,02 

 

 

0,0002 

 

 

 

0,06 

1

1. 

Галкин 

Александр 

Федорович 

Внешний 

совместитель 

профессор 

 

доктор 

технических 

наук 

 

профессор по 

специальност

и 

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 

4 0,005 
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«Геомеханик

а, 

разрушение 

горных 

пород, 

рудничная 

аэрогазодина

мика горная 

теплофизика» 

дистанционного 

обучения"     

1

2. 

Коломоец 

Галина Ивановна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества; 

 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Гидравлика/Гидравли

ка (спецкурс) 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

горный инженер –электрик 

 

электрификация и 

автоматизация горных 

работ 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

 

 

 

12,2 

 

 

16,2 

 

 

14 

 

42,4 

 

 

 

0,01 

 

 

0,02 

 

 

0,01 

 

0,04 

1

3. 

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» 

12 0,01 

1

4. 

Чернова 

Людмила 

Ивановна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Высшее профессиональное 

 

Инженер-строитель 

1. "Противодействие 

коррупции".                                                                                                     

2. "Информационные 
20,20 0,02 
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Термодинамика и 

тепломассообмен 

 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 3.  

"Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

40,4 0,04 

Насосы, вентиляторы 

и компрессоры 
16,2 0,02 

Производственная 

(по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая) 

2,2 0,002 

Консультация по 

ВКР раздел 

"Технический " 

1 0,001 

Консультация по 

ВКР раздел 

"Безопасность и 

экологичность 

проекта " 

0,5 0,0006 

Нормоконтроль 0,5 0,0006 

Участие в комиссии 0,2 0,0002 

Итого 81,2 0,08 

1

5. 

Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

географическ

их наук 

 

доцент 

"Землеустрой

ство, кадастр 

и мониторинг 

земель" 

Механика грунтов Высшее профессиональное 

 

инженер-гидротехник 

 

Гидромелиорация 

 

1.Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

 2. Управление 

земельными 

ресурсами 

12 0,01 

1Пармузин Петр Внешний доцент Основы организации Высшее профессиональное "Технологии 16,2 0,02 
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6. Николаевич совместитель  

Кандидат 

экономическ

их наук 

 

Доцент по 

кафедре 

организации 

и 

планирования 

производства 

 

 

и управления в 

строительстве 

 

экономист-менеджер 

 

Экономика и управление 

на предприятиях 

(топливно-

энергетического 

комплекса) 

электронного 

обучения в высшем 

образовании" 

Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

Экономическая 

эффективность 

проектов в газовой 

отрасли 

Экономика систем 

ТГВ/ Экономика 

систем ТГВ 

(спецкурс) 

16,2 0,042 

Итого 32,4 0,04 

1

7. 

Пасынков 

Андрей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кандидат 

технических 

наук 

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

 

Отопление 

 

Генераторы тепла и 

автономное 

теплоснабжение 

зданий и сооружений 

 

Централизованное 

теплоснабжение 

 

 

 

Автоматизация 

систем 

теплогазоснабжения 

 

Вентиляция 

 

Высшее профессиональное 

Горный инженер                               

Открытые горные работы                                                   

Магистр по направлению 

Нефтегазовое дело 

1. "Противодействие 

коррупции".                                                        

2. "Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                                                                       

3.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                                                                                            

18,2 

 

 

 

20 

 

 

54,4 

 

 

 

 

40,4 

 

 

48,4 

 

 

 

 

 

16,2 

 

48,4 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,02 

 

0,05 
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Газоснабжение 

 

Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение 

зданий 

 

Охрана воздушного 

бассейна (отопление 

и 

вентиляция)/Охрана 

воздушного бассейна 

(теплогазоснабжение

) 

 

Руководство по ВКР 

 

Итого 

40,2 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

14,2 

 

 

11 

 

343,6 

0,04 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

0,012 

 

0,33 

1

8. 

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" 

 10,2 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

1

9. 

Кошман Василий 

Васильевич 

По договору ГПХ  - ТГВ 

(спецкурс)/Теплосна

бжение (спецкурс) 

 

Отопление 

(спецкурс)/Вентиля

ция  (спецкурс) 

 

Газоснабжение 

Высшее профессиональное 

Инженер-строитель 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

1. "Противодействие 

коррупции".                                                        

2. "Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                                                                       

3.  "Основы 

 

 

16,2 

 

 

 

16,2 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 
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(спецкурс)/Кондици

онирование 

(спецкурс) 

 

Руководство  по 

ВКР 

 

Участие в ГЭК 

 

Итого 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"            

 

 

16,2 

 

 

11 

 

0,2 

 

59,8 

 

 

0,02 

 

 

0,012 

 

0,0002 

 

0,07 

20. Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

 

Теоретическая 

механика; 

 

Техническая 

механика; 

 

Компьютерная 

графика 

(AutoCad)/Строител

ьное черчение 

 

Инженерная 

графика 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

Горный инженер 

Горные машины и 

оборудование 

1."Противодействие 

коррупции" 

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

 

 

24 

 

 

20 

 

 

 

 

14,2 

 

 

16,4 

 

 

74,6 

 

 

0,03 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,02 

 

 

0,02 

 

 

0,08 

21. Носков Владимир 

Станиславович 

По договору ГПХ -  

Участие в ГЭК 

 

Высшее профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

-  

0,2 

 

 

 

 

 

 

0,0002 

 

 

 

 

 

 

22. Шушенькова 

Евгения 

Александровна 

По договору ГПХ - Руководство ВКР Высшее профессиональное 

Инженер 

 

- 11 0,012 
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Промышленное и 

гражданское 

строительство 

23. Филак Иван 

Антонович 

По договору ГПХ - Председатель ГЭК Высшее профессиональное 

Инженер 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

- 0,5 0,0005 

СПРАВКА 

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

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 

08.03.01 Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция 

 
№

 п/п 

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

организации 

Доля 

ставки 

1.  Ивочкина Мария 

Александровна 

АО «АТОМПРОЕКТ» 

Строительное управление 

Ведущий специалист отдела 

инженерных изысканий  
Более 3 лет 0,25 ставки 

2.  Петров Дмитрий 

Александрович 

Воркутинского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

заместитель главного инженера по 

охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

Более 3 лет 0,04 

3.  Шушенькова Евгения 

Александровна 

АО «Северсталь- Менеджмент» менеджер по технологии 

строительства и управлению 

инвестиционными проектами  

Более 3 лет 0,01 

4.  Носков Владимир 

Станиславович 

Дирекция капитального 

строительства АО «Воркутауголь» 

технический руководитель  Более 3 лет 0,0006 

5.  Филак Иван 

Антонович 
шахта «Комсомольская» 

акционерное общество 

«Воркутауголь» 

заместитель директора по 

административно-хозяйственным 

вопросам шахты 

Более 3 лет 0,0006 

6.  Кошман Василий 

Васильевич 

участок ПСХ АО по добыче угля 

«Воркутауголь» СП «Шахта Заполярная» 
начальник участка ПСХ Более 3 лет 0,14 
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Приложение № 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1 2 3 

2016 / 2017 ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

 ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.  

 

 

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 

 

 «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

 

с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. 

 ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 

29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев 

Доступ факт. с 15.11.2016 по 

14.05.2017 г. 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное 

количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 
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 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

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

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009  

Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция 

ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.  

Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое 

партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд 

фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский 

с 08.08.2001 по наст. время 
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государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, 

ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2017 / 2018 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

 

 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство 

о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 

29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

Доступ факт. с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

 

с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное 

количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция 

ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

с 15.07.2015 г. по наст. время 
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Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое 

партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд 

фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский 

государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, 

ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2018 / 2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство 

о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 

29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 
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Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

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

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное 

количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-

Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция 

ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 
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 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое 

партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд 

фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский 

государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, 

ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 
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Приложение № 5 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
№

 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 - 

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 - 

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) 
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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 лекционного 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 

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., 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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кресло компьютерное – 10 шт 

6.  

Математика 

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) 

7.  

Информатика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного 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) 

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 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

 

 

 

 

9.  

Химия 

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) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий - 

аудитория 210 

 

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.   

 

10.  

Физика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа - 

аудитория 311 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 
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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 

10.11.2014) 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия практического типа - 

аудитория 213 

 

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. 

 

11.  

Экология 

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) 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия практического типа - 

аудитория 207 

37 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 38 шт, стол 

преподавателя - 1 шт., стол 

лабораторный - 2 шт., плакаты - 7 шт. 

 

12.  

Теоретическая механика 

 

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; 
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Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

 

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, 

Занятия лекционного 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) 

14.  

Механика грунтов 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44, 

Занятия лекционного 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., 

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 

15.  

Геодезия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа - 

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) 

 

16.  

Геология 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа - 

аудитория 425 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

16 посадочных мест 

стол аудиторный - 8 шт., стул 

аудиторный - 18 шт, стол 

преподавателя - 2 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., шкаф – 2 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 Занятия 

лекционного типа - 

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол 

компьютерный – 10 шт., компьютер - 

10 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест; 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 
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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 

10.11.2014) 

 

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 402 

 

 

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., 
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Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

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) 

 

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 мест  

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  

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 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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Занятия лекционного типа - 

аудитория 315 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

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) 

 

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 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) 

 

26.  Основы организации и 

управления в строительстве 

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) 

 

27.  
Физическая культура и спорт 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 

Занятия практического типа 

Спортивный зал УСЗК «Олимп»  

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 

Занятия практического типа 

Спортивный зал УСЗК «Олимп»  

30.  

Строительные материалы 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа - 

аудитория 314 

 

 

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., 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

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) 

 

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 

Занятия лекционного типа - 

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 - 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 
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аудитория 415 

 

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) 

 

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) 
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36.  

Генераторы тепла и 

автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

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) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

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 

Занятия лекционного типа - 

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) 

41.  

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа - 

аудитория 409 

 

 

 

 

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. 
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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) 

 

42.  

Гидравлика 

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 - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 

 

43.  

Системы  городского 

водоснабжения и 

водоотведения 

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) 

 

44.  Коррозионная защита 

оборудования 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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Занятия лекционного типа - 

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы – учебная аудитория  № 400 

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) 

45.  

Системы водоснабжения и 

водоотведения зданий и 

сооружений 

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) 

 

46.  

Компьютерная графика  

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа - 

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 

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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блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

47.  

Проектное дело 

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 

Занятия лекционного типа - 

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) 

 

49.  

Охрана воздушного бассейна 

(теплогазоснабжение) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа - 

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 

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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аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

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.  

Экономика систем ТГВиВ 

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) 

 

52.  

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 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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 аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

 

53.  

Вентиляция  (спецкурс) 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 Занятия 

лекционного типа - 

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) 

 

54.  

ТГУ (спецкурс) 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 Занятия 

лекционного типа - 

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) 

 

55.  

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 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 
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аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

 

56.  

Газоснабжение (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 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014) 

 

57.  

Кондиционирование 

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного 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) 

 

58.  учебная (ознакомительная) 
В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

59.  учебная (изыскательная) 
В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

60.  производственная 

(технологическая) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  
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61.  производственная (проектная) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

62.  производственная 

(преддипломная) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

63.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

   

64.  

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) 

 

65.  

Оформление проектной 

документации 

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) 
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Приложение № 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

направления подготовки 08.03.01 Строительство профиль Теплогазоснабжение и вентиляция 

очная форма обучения 

- - - 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 
Экспер 
тное 

Факт 
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 47 47 25 36 3               43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.02 Философия 2             4 4 144 144 43 43 83 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 44 44 28 36       3         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.06 Математика 3 12           12 12 432 432 164.4 164.4 231.6 36 5 3 4           43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.07 Информатика 1             3 3 108 108 47 47 25 36 3               43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.08 Инженерная графика   12         1 4 4 144 144 50.4 50.4 93.6   2 2             43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.09 Химия 1         1   4 4 144 144 49 49 59 36 4               43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.10 Физика 2             7 7 252 252 63 63 162 27   7             43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.11 Экология   1           2 2 72 72 30.2 30.2 41.8   2               45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.12 Механика: 345           4 12 12 432 432 142 142 200 90     4 5 3           

+ Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 3             4 4 144 144 64 64 44 36     4           43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.12.02 Техническая механика 4           4 5 5 180 180 44 44 109 27       5         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.12.03 Механика грунтов 5             3 3 108 108 34 34 47 27         3       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.13 
Инженерное обеспечение 
строительства: 

2 1       1   5 5 180 180 73.2 73.2 79.8 27 2 3                 

+ Б1.Б.13.01 Геодезия 2             3 3 108 108 43 43 38 27   3             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.13.02 Геология   1       1   2 2 72 72 30.2 30.2 41.8   2               45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

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

+ Б1.Б.15 Социология и политология   4           2 2 72 72 42.2 42.2 29.8         2         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.16 
Основы архитектуры и строительных 
конструкций 

  4         4 5 5 180 180 42.2 42.2 137.8         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 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ 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 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

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

  45       4   9 9 324 324 94.4 94.4 229.6         3 6           

+ Б1.Б.19.01 
Водоснабжение и водоотведение с 
основами гидравлики 

  5           6 6 216 216 32.2 32.2 183.8           6       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.19.02 
Электроснабжение с основами 
электротехники 

  4       4   3 3 108 108 62.2 62.2 45.8         3         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 2         2   3 3 108 108 43 43 38 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           3 3 108 108 40.2 40.2 67.8             3     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.23 Физическая культура и спорт   6           2 2 72 72 20.2 20.2 51.8             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 1403.2 1403.2 1980.8 396 23 24 15 22 12 5 4     

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 Строительные материалы   2           4 4 144 144 40.2 40.2 103.8     4             43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 4 3     4     6 6 216 216 80.4 80.4 117.6 18     3 3         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.03 Строительная теплофизика 4           4 3 3 108 108 44 44 46 18       3         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.04 Основы обеспечения микроклимата здания 5             3 3 108 108 34 34 47 27         3       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.05 Отопление 5     5       6 6 216 216 52.2 52.2 136.8 27         6       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.06 Насосы,вентиляторы и компрессоры   6           3 3 108 108 38.2 38.2 69.8             3     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.07 
Генераторы тепла и автономное 
теплоснабжение зданий и сооружений 

6       6     7 7 252 252 54.2 54.2 179.8 18           7     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.08 Централизованное теплоснабжение 6     6       8 8 288 288 54.2 54.2 206.8 27           8     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.09 Автоматизация систем теплогазоснабжения   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 68.2 192.8 27               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 3 108 108 34 34 38 36     3               

+ Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 3             3 3 108 108 34 34 38 36     3           43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.01.02 Гидравлика (спецкурс) 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           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8             2         

+ Б1.В.ДВ.04.01 
Охрана воздушного бассейна (отопление и 
вентиляция) 

  6           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8             2     43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.04.02 
Охрана воздушного бассейна 
(теплогазоснабжение) 

  6           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8             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 
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- 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 

+ 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 1377.8 1377.8 2037.2 261   4 8 6 11 23 21 20   

                                    

  198 198 7456 7456 2781 2781 4018 657 23 28 23 28 23 28 25 20   

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(У) учебная (ознакомительная)     2         6 6 216 216 7.4 0.2 208.6     6             43 
Строительства и 
экономики 

+ Б2.В.02(У) учебная (геодезическая)     2         3 3 108 108 2 0.2 106     3             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б2.В.03(У) 
учебная (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

    4         9 9 324 324 3.1 2.2 320.9         9         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б2.В.04(П) 

производственная (по получению 
первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в 
том числе технологическая практика) 

    6         9 9 324 324 3.2 2.2 320.8             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 

                                    

  36 36 1296 1296 18.8 7 1277.2     9   9   9   9   

                                    

                                    

  36 36 1296 1296 18.8 7 1277.2     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 8.2 8.2 27.8     1             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ ФТД.В.02 Оформление проектной документации   2           1 1 36 36 20.2 20.2 15.8     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               

 

Заочная форма 

  

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

Курс 
1 

Курс 
2 

Курс 
3 

Курс 
4 

Курс 
5 Закрепленная кафедра 

- - - - - 

Считать 
в плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

КП КР Контр. ДКР РГР Др 
Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 
Код Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 История 1                 3 3 108 108 12 12 96   3         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.02 Философия 1                 4 4 144 144 12 12 132   4         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.03 Иностранный язык 1 1       11       9 9 324 324 42.2 42.2 281.8   9         43 
Строительства и 
экономики 

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

  3               2 2 72 72 10.2 10.2 61.8       2     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.05 Экономика 2                 3 3 108 108 14 14 94     3       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.06 Математика 2 11       112       12 12 432 432 58.4 58.4 373.6   8 4       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.07 Информатика 1         1       3 3 108 108 10 10 98   3         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.08 Инженерная графика   11       11       4 4 144 144 16.4 16.4 127.6   4         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.09 Химия 1         1       4 4 144 144 16 16 128   4         43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.10 Физика 2 1       1       7 7 252 252 28.2 28.2 223.8   3 4       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.11 Экология   2               2 2 72 72 10.2 10.2 61.8     2       45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.12 Механика: 223                 12 12 432 432 56 56 376     9 3         

+ Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 2                 4 4 144 144 24 24 120     4       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.12.02 Техническая механика 2                 5 5 180 180 20 20 160     5       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.12.03 Механика грунтов 3                 3 3 108 108 12 12 96       3     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.13 
Инженерное обеспечение 
строительства: 

1 1       11       5 5 180 180 24.2 24.2 155.8   5             

+ Б1.Б.13.01 Геодезия 1         1       3 3 108 108 14 14 94   3         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.13.02 Геология   1       1       2 2 72 72 10.2 10.2 61.8   2         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.14 Культурология   3               2 2 72 72 10.2 10.2 61.8       2     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.15 Социология и политология   3               2 2 72 72 16.2 16.2 55.8       2     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.16 
Основы архитектуры и строительных 
конструкций 

  3           3   5 5 180 180 18.2 18.2 161.8       5     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности   3               2 2 72 72 10.2 10.2 61.8       2     45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.18 
Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества 

  3       3       2 2 72 72 12.2 12.2 59.8       2     45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 

полезных 
ископаемых 
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+ Б1.Б.19 

Инженерные системы зданий и 
сооружений: 

3 2     3 2       9 9 324 324 36.4 36.4 287.6     3 6         

+ Б1.Б.19.01 
Водоснабжение и водоотведение с 
основами гидравлики 

3       3         6 6 216 216 20.2 20.2 195.8       6     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.19.02 
Электроснабжение с основами 
электротехники 

  2       2       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8     3       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.20 Русский язык и культура речи   1       1       3 3 108 108 8.2 8.2 99.8   3         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.21 
Технологические процессы в 
строительстве 

4         4       3 3 108 108 20 20 88         3   43 
Строительства и 
экономики 

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

  4       4       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8         3   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.23 Физическая культура и спорт   3               2 2 72 72 4.2 4.2 67.8       2     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.Б.24 Этика деловых отношений   3               2 2 72 72 10.2 10.2 61.8       2     43 
Строительства и 
экономики 

                              

  105 105 3780 3780 472 472 3308   46 25 28 6     

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 Строительные материалы 2                 4 4 144 144 18 18 126     4       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 3 2     2         6 6 216 216 40.4 40.4 175.6     4 2     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.03 Строительная теплофизика 3             3   3 3 108 108 18 18 90       3     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.04 
Основы обеспечения микроклимата 
здания 

  4       4       3 3 108 108 18.2 18.2 89.8         3   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.05 Отопление 4 4     4 4       6 6 216 216 54.4 54.4 161.6         6   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.06 Насосы, вентиляторы и компрессоры   3               3 3 108 108 16.2 16.2 91.8       3     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.07 
Генераторы тепла и автономное 
теплоснабжение зданий и сооружений 

4 3     3 4       7 7 252 252 40.4 40.4 211.6       3 4   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.08 Централизованное теплоснабжение 4 4   4   4       8 8 288 288 48.4 48.4 239.6         8   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.09 
Автоматизация систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

  5       5       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8           3 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.10 Вентиляция 4       4         7 7 252 252 48.4 48.4 203.6         7   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.11 Газоснабжение 4     4           7 7 252 252 40.2 40.2 211.8         7   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.12 
Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение зданий 

5     5           8 8 288 288 32.2 32.2 255.8           8 43 
Строительства и 
экономики 

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

  123                   328 328 86.2 86.2 241.8             43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2                 3 3 108 108 14 14 94     3           

+ Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 2                 3 3 108 108 14 14 94     3       45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

- Б1.В.ДВ.01.02 Гидравлика (спецкурс) 2                 3 3 108 108 14 14 94     3       45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   2               2 2 72 72 12.2 12.2 59.8     2           

+ Б1.В.ДВ.02.01 
Материаловедение (коррозионная 
защита оборудования) 

  2               2 2 72 72 12.2 12.2 59.8     2       43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве   2               2 2 72 72 12.2 12.2 59.8     2       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   2               2 2 72 72 14.2 14.2 57.8     2           

+ Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика (AutoCad)   2               2 2 72 72 14.2 14.2 57.8     2       43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение   2               2 2 72 72 14.2 14.2 57.8     2       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   5       5       2 2 72 72 14.2 14.2 57.8           2     

+ Б1.В.ДВ.04.01 
Охрана воздушного бассейна 
(отопление и вентиляция) 

  5       5       2 2 72 72 14.2 14.2 57.8           2 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.04.02 
Охрана воздушного бассейна 
(теплогазоснабжение) 

  5       5       2 2 72 72 14.2 14.2 57.8           2 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4     

+ Б1.В.ДВ.05.01 
Ценообразование и сметное дело в 
строительстве 

  5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.05.02 
Ценообразование и сметное дело в 
строительстве (спецкурс) 

  5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   5       5       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8           3     

+ Б1.В.ДВ.06.01 Экономика систем ТГВ   5       5       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8           3 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.06.02 Экономика систем ТГВ (спецкурс)   5       5       3 3 108 108 16.2 16.2 91.8           3 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4     

+ Б1.В.ДВ.07.01 Отопление (спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.07.02 Вентиляция (спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4     

+ Б1.В.ДВ.08.01 ТГУ(спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.08.02 Теплоснабжение (спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

+ Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.09 

  5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4     

+ Б1.В.ДВ.09.01 Газоснабжение (спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

- Б1.В.ДВ.09.02 Кондиционирование (спецкурс)   5       5       4 4 144 144 16.2 16.2 127.8           4 43 
Строительства и 
экономики 

                              

  93 93 3676 3676 612.8 612.8 3063.2     15 11 35 32   

                              

  198 198 7456 7456 1084.8 1084.8 6371.2   46 40 39 41 32   

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(У) учебная (ознакомительная)     2             6 6 216 216 2.2 2.2 213.8     6       43 
Строительства и 
экономики 

+ Б2.В.02(У) учебная (геодезическая)      2             3 3 108 108 2.2 2.2 105.8     3       45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

+ Б2.В.03(У) 
учебная (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

    3             9 9 324 324 2.2 2.2 321.8       9     43 
Строительства и 
экономики 

+ Б2.В.04(П) 

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

    4             9 9 324 324 2.2 2.2 321.8         9   43 
Строительства и 
экономики 

+ Б2.В.05(Пд) производственная (преддипломная)     5             9 9 324 324 2.2 2.2 321.8           9 43 
Строительства и 
экономики 

                              

  36 36 1296 1296 11 11 1285     9 9 9 9   

                              

  36 36 1296 1296 11 11 1285     9 9 9 9   

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  
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+ Б3.Б.01(Д) 

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

                  6 6 216 216 12.2 12.2 203.8           6 43 
Строительства и 
экономики 

                              

  6 6 216 216 12.2 12.2 203.8           6   

                              

  6 6 216 216 12.2 12.2 203.8           6   

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 Отраслевая библиография   1               1 1 36 36 8 8 28   1         43 
Строительства и 
экономики 

+ ФТД.В.02 Оформление проектной документации   1               1 1 36 36 4 4 32   1         43 
Строительства и 
экономики 

  2 2 72 72 12 12 60   2           

                              

  2 2 72 72 12 12 60   2           
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Приложение № 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

направления подготовки 08.03.01 Строительство профиль 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Очная форма 

 
Заочная форма 
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Приложение № 8 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б.01 История 

 

Цель дисциплины:  

Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное представление об 

основных закономерностях исторического процесса, этапах исторического 

развития; культурно-историческом своеобразии России, ее месте в и роли в 

истории человечества и современном мире;  

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с закономерностями исторического процесса; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- показать на примерах взаимосвязь российской и мировой истории;  

- проанализировать общие и особенные тенденции в российской 

истории и определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе, что позволит сформировать у студентов навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

- формирование навыков исторической аналитики и самостоятельности 

суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению.  

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные 

концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; главные события, явления и проблемы 

истории Отечества; основные этапы, тенденции и особенности развития России в 

контексте мирового исторического процесса; хронологию, основные понятия, 

определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи курса; основные труды 

крупнейших отечественных и зарубежных историков, о школы и современные 

концепции в историографии; 

уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для 

анализа и объективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой 

истории; определять связь исторических знаний со спецификой и основными 

сферами деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные 

выводы по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому; 
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владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с 

исторической картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, 

выполнения контрольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения 

дискуссии и полемики. 

 

Краткое содержание: 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 

становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир 

в XXI веке. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Философия,  

Правоведение. Основы законодательства в 

строительстве,  

Экономика 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

Основная задача курса - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию и 

эволюции философского мировоззрения. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и 

ценностно-ориентирующей программы; основные философские категории, 
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методы и приѐмы философского анализа проблем, философские системы и 

школы; 

уметь: самостоятельно анализировать научную и публицистическую 

литературу по социо-гуманитарной проблематике; отличать научную постановку 

вопросов от религиозной и иных ненаучных форм освоения мира;  

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера; 

быть способным: абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и 

самореализоваться, самоорганизовываться и самообразовываться. 

 

Краткое содержание:  
Предмет философии. Становление философии. Основные направления и 

школы Античной философии. Основные направления и школы Средневековой 

философии. Основные направления и школы философии Нового времени. 

Основные направления и школы позитивной философии. Основные этапы 

исторического развития Русской философии. Учение о бытии. Теория диалектики. 

Общество и его структура. Проблема человека в философии. Общественное 

сознание и его формы. Проблема познания в философии. Философия науки. 

Философия техники. Философия религии. Философия культуры. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

История Социология и политология 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Цель 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:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
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 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 обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: лексику в объеме не менее 1200 единиц; основные грамматические 

структуры; речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; правила 

чтения на иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и сложных 

предложений; 

уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию 

в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера 

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

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 
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задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

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

рассуждение 

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.); 

владеть: навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками 

чтения с извлечением полной информации; начальными навыками перевода; 

навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматического 

характера. 

 

Краткое содержание: 

Бытовая сфера общения «Я и моя семья». Учебно-познавательная сфера 

общения «Я и мое образование». Социально-культурная сфера общения «Я и мир. 

Я и моя страна». Профессиональная сфера общения «Я и моя будущая 

профессия». 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Русский язык и культура 

речи, 

Культурология, 

Этика деловых 

отношений,  

Логика. 

Компьютерная графика (AutoCad) 

 

 

Б1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

Цель дисциплины:  

Цель освоения учебной дисциплины состоит: в формирование правовой 

культуры гражданина российского общества через овладение знаниями в области 

права и выработку позитивного отношения к нему; формирование правового 

элемента профессионализма у будущих специалистов через поиск, анализ и 

использование правовой информации. 
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Задачи изучения: 

– теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление 

о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права;  

– закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении законодательства РФ; 

– выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его 

соблюдения; 

– воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценностей 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные категории и понятия юриспруденции; основы теории 

государства и права; основные принципы устройства государственной власти и 

основы правового положения личности в Российской Федерации; основные 

нормы: конституционного права; гражданского права; семейного права; 

трудового права; уголовного права; административного права; основы 

законодательства в строительстве 

уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; находить 

необходимые нормативно правовые акты и применять их на практике; 

владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками анализа текстов 

законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; навыками применения правил (норм) отношений, направленных на 

согласование интересов различных сторон (на заданных примерах). 

 

Краткое содержание: 

Государство и право: их роль в жизни общества; понятие государства; его 

функции, механизм, формы; правовое государство; понятие права; источники и 

нормы права; правовые отношения; законность; система Российского права; 

правонарушение и юридическая ответственность; роль государства и права в 

социально-экономическом развитии. 

Конституционное право: Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства; федеративное устройство как разновидность государственного 

устройства; Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти РФ; Конституционно-правовой статус личности. 

Гражданское право: гражданское право и гражданское правоотношение; 

граждане и юридические лица как участники гражданских правоотношений; 
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право собственности; общее учение об обязательствах; наследственное право; 

семейное право. 

Трудовое право: трудовой договор; рабочее время и время отдыха; 

дисциплина труда; трудовые споры. 

Административное право: основы административного права. 

Экологическое право: основы экологического права. 

Основы законодательства в строительстве: договорные отношения в 

строительной деятельности; правовые основы обеспечения качества 

строительных работ; правовые основы планировки и застройки территорий; 

правовые средства зашиты государственной, служебной коммерческой, 

банковской нотариальной тайн; государственная тайна; служебная и 

коммерческая тайна. 

Уголовное право: понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права; 

понятие и характеристика уголовного закона; уголовная ответственность; 

преступление; наказание. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Философия 

История 

Социология и политология 

Основы организации и управления в 

строительстве 

 

Б1.Б.05 Экономика 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомление студента с основами экономической теории, вооружить 

будущего дипломированного специалиста знанием и пониманием экономических 

законов развития общества, фундаментальными представлениями причинах, 

взаимосвязях и последствиях экономических событий, о месте и роли государства 

в экономике. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является формирование 

способности использовать основные положения и методы экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; формирование способности 

анализировать социально-значимые экономические проблемы и процессы; 

повышение общей культуры и уровня квалификации будущего специалиста. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
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ОПК-7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8  умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные экономические категории, необходимые для анализа 

деятельности экономических агентов на микро и макроуровне, теоретические 

экономические модели; основные закономерности поведения  агентов рынка, 

макроэкономические показатели системы национальных счетов, основы 

макроэкономической политики государства, место российской экономики в 

открытой экономике мира; 

уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и 

процессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы 

экономического анализа для решения экономических задач; принимать 

экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение 

организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать): навыками применения 

современного инструментария экономической науки для анализа рыночных 

отношений, методикой построения и применения экономических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в 

современном обществе. 

 

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

функции рынка.  

Спрос на товар и услуги. Предложение товаров и услуг.  

Понятие фирмы, ее цели и мотивы поведения. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Способы максимизации прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Виды монополий. Характерные черты 

монополистической конкуренции.  

Виды рынков факторов производства. Правило оптимального 

использования ресурсов.  

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост и циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность: инфляция и безработица. Необходимость государственного 

регулирования экономики. Теоретические концепции регулирования 

национального производства. Глобальные экономические проблемы. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика. Финансовая система и 

финансовая политика.  

Мировой рынок и теории международной торговли. Государственное 

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

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия 

История 

Основы организации и управления в 

строительстве  

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Б1.Б.06 Математика 

 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Математика» является; 

 развитие логического мышления; 

 повышение уровня математической культуры; 

 овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

 освоение методов математического моделирования; 

 освоение приѐмов постановки и решения математических задач; 

 организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах. 

Задачи изучения: 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру 

придется сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых 

технологий; 

 освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных профессиональных задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и 

основных еѐ открытий. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1  способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
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ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии; 

математический анализ; основы теории дифференциальных уравнений; элементы 

теории поля; основы теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: применять математические методы для решения типовых 

профессиональных задач; ориентироваться в справочной математической 

литературе; приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

владеть: математическими методами решения естественнонаучных задач; 

методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов; 

быть способным: построить математические модели типовых 

профессиональных задач; решать задачи профессиональной области, требующие 

применения математических методов. 

 

Краткое содержание: 
Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Комплексные числа. Функции. Теория пределов. Дифференцирование функций 

одной переменной. Неопределенный интеграл и определенный интеграл. 

Дифференциальные уравнения. Функции нескольких переменных. Ряды. Кратные 

интегралы и криволинейные интегралы. Элементы теории поля. Теория 

вероятностей.  Математическая статистика. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Математика» знания, умения и 

навыки используются во всех без исключения 

естественнонаучных и инженерных дисциплинах, 

модулях и практиках ОПОП 

 

Б1.Б.07 Информатика 

 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование 

комплекса знаний, базовых умений и навыков в области информатики, 

компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий для 

последующего использования применительно к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения:  
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- получение студентами устойчивых знаний, навыков и умений в 

области информатики, компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

- знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов 

решения математических задач и их реализацией с использованием одного из 

языков программирования; 

- получение навыков работы с типовыми пакетами программ 

организации профессиональной деятельности в области нефтегазовой техники и 

технологий. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

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-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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах;  

- основные алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач;  

- один из языков программирования;  

- структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  

уметь:  
- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами;  

- пользоваться компьютером как средством управления и обработки 

информации;  

- работать с программными средствами общего назначения;  

- осуществлять обработку и анализ информации из различных 

источников;  

- представлять информацию в требуемом формате;  
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- использовать информационные, компьютерные и сетевые технологии;  

владеть:  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях;  

- методами обработки и анализа информации из различных баз данных;  

- техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 

Краткое содержание: 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации Информатика. Сообщения, данные, сигнал, 

атрибутивные свойства информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи информации. Позиционные 

системы счисления. Логические основы ЭВМ. Программное обеспечение 

Технологии программирования. Алгоритмизация и программирование Языки 

программирования высокого уровня. Базы данных Понятие о базах данных. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. Основные ресурсы Интернета. 

Поиск информации. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Иностранный язык 

Компьютерная графика (AutoCad) 

Инженерная графика 

 

 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

 

Цель дисциплины:  

Развитие у студентов  пространственного  воображения и умения 

представить по проекционному чертежу пространственную форму 

геометрических объектов; развитие у студентов способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм  объектов трехмерного пространства; освоение 

студентами приемов графического построения и преобразования  различных 

геометрических объектов; дать студентам начальные профессиональные знания, 

умения и навыки чтения и выполнения  чертежей различных деталей, составление 

текстовой технической документации. 

Задачи изучения: развитие конструктивно-геометрического мышления; 

изучение способов конструирования различных геометрических 

пространственных объектов (поверхностей); изучение способов получения их 

чертежей на уровне графических модулей; умение решать на чертежах задачи, 

связанные с пространственными объектами и их зависимостями; изучение 
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методов построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

изделий, деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных 

единиц; построение и чтение сборочных чертежей. 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные сведения о нормативно-правовой системе в инженерной 

деятельности; о необходимости постоянного восприятия новой информации, ее 

обобщения и анализа; способы построения изображений (чертежей) 

пространственных фигур на плоскости; способы решения и исследования 

пространственных задач при помощи изображений; способы построения  

аксонометрических проекций геометрических тел; правила ЕСКД (единой 

системы конструкторской документации) оформления основных видов 

конструкторской документации: сборочный чертеж, спецификация, чертежи 

типовых деталей; 

уметь: строить эпюры Монжа простых и сложных геометрических объектов 

и решать на эпюрах типовые задачи начертательной геометрии; использовать 

способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур  на 

плоскости; находить способы исследования и решения  пространственных задач 

при помощи  изображений; выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; уметь выполнять 

аксонометрические изображения простых деталей; пользоваться методической и 

справочной литературой  

владеть: чертежными инструментами на уровне выполнения требований 

ЕСКД; алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур; набором знаний и установленных 

правил для составления и чтения конструкторской документации; знаниями о 

принципе работы изучаемых по чертежам конструкций, об основных технических 

процессах изготовления детали; 

быть способным: выполнять построение эпюров на преобразование (точка, 

прямая, плоскость); уметь строить чертежи геометрических тел с вырезами и 

срезами; уметь строить чертежи разверток геометрических тел; читать чертежи; 

выполнять строительные чертежи.  

 

Краткое содержание: Методы проецирования. Точка, прямая плоскость на 

эпюре Монжа. Поверхности (цилиндрические и гранные). Обобщенные 

позиционные задачи. Способы преобразования проекций. Построение разверток 

поверхностей. Аксонометрические проекции. Взаимное пересечение 
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поверхностей. Тени в ортогональных проекциях.  Перспектива. Проекции с 

числовыми отметками. Способы оформления чертежей. 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Б1.Б.09 Химия 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными законами химии и возможностями их 

применения при решении задач, возникающих в их последующей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: овладение фундаментальными 

принципами и методами решения научно-технических задач в области химии; 

формирование навыков по применению положений химии к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при 

создании новой техники и новых технологий; освоение основных химических 

теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих 

теорий для решения современных и перспективных технологических задач; 

ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных еѐ 

открытий. 

 

В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Химия» происходит формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные химические явления и основные законы химии; границы 

их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

основные химические величины и химические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; химические опыты и их роль в развитии науки; 

назначение и принципы действия важнейших физико-химических приборов 

уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиций химических взаимодействий; указать, какие законы 

описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл химических 

величин и понятий; записывать уравнения химических реакций; работать с 
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приборами и оборудованием химической лаборатории; использовать различные 

методики обработки экспериментальных данных; 

владеть: использованием основных химических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; применением основных методов 

химических анализов для решения естественнонаучных задач; правильной 

эксплуатацией основных приборов и оборудованием химической лаборатории; 

обработкой и интерпретированием результатов эксперимента; 

быть способным: применять полученные химические знания при решении 

практических задач в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

использовать методы химического исследования объектов и явлений окружающей 

среды; применять знания, полученные в курсе изучения химии, при изучении 

других, в том числе, профильных дисциплин. 

 

Краткое содержание: 
Общая химия. Строение атома и систематика химических элементов. 

Химическая связь. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Энергетика химических процессов. Химическое равновесие. Химическая 

кинетика. Растворы. Электрохимические процессы.  Коррозия и защита металлов 

и сплавов. Аналитическая химия. Химическая идентификация и качественный 

анализ вещества. Количественный химический анализ.  Инструментальные 

методы анализа. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика. 

Экология  

Строительные материалы (спец. курс)  

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

 

Б1.Б.10 Физика 

 

Цель 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 «Физика» являются: 

– формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения 

оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования;  
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– усвоение основных физических явлений и законов классической и 

современной физики, методов физического исследования;  

– выработка у студентов приемов и 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 результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные физические явления и законы физики, границы их 

применимости; основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов; 

уметь: вести конспект лекций, заполнять рабочие тетради, отчѐты 

лабораторных работ; прорабатывать вопросы для самостоятельного изучения в 

соответствии с планом учебных занятий; систематизировать фактический 

материал при выполнении практических и контрольных заданий; проводить 

эксперименты по заданным методическим указаниям с обработкой и анализом 

результатов; составлять описания проводимых лабораторных работ и 

подготавливать данные для составления отчѐтов; 

быть способным: работать с учебной, учебно-методической и научной 

литературой;  систематизировать учебного материала; организовать 

самостоятельную работу при подготовке к текущему контролю и промежуточной 

аттестации; оформлять лабораторные, контрольные и экзаменационные работы 

при текущем контроле и промежуточной аттестации;  использовать основные 

законы физики в профессиональной деятельности, применять методы 

физического моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; выявить физическую сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 

Краткое содержание: 
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Физические основы механики. Молекулярная физика. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны. Квантовая физика.  

 

 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

 

Экология 

Механика 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и качества контроля 

Физическая культура 

Термодинамика и тепломассообмен 

Строительная теплофизика 

 

Б1.Б.11 Экология 

 

Цель дисциплины:  

Сформировать у студентов представление о взаимоотношениях человека и 

окружающей среды, о современных тенденциях в этих отношениях; о сложности 

природной среды – о структуре природной среды и процессах, происходящих в 

ней; о способах защиты окружающей среды от чрезмерного вмешательства 

человека. 

Основными задачами являются: изучение основных экологических законов 

и принципов; формирование базовых представлений о биосфере Земли; 

сформировать представление о процессах дестабилизации в биосфере Земли, о их 

причинах и проявлениях в современном мире; изучение основных принципов и 

способов защиты окружающей среды. 

 

В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Экология» происходит развитие 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий - способностью анализировать социально. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности строения и функционирования природных экосистем; 

особенности строения и функционирования биосферы Земли; основные типы 
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воздействия человека на окружающую среду; основные способы защиты 

окружающей среды; 

уметь: правильно применить теоретические знания на практике; правильно 

сопоставить все имеющиеся данные о процессах и явлениях, происходящих в 

природных экосистемах и в биосфере в целом; оперировать знанием основных 

теорий, концепций и принципов в избранной области деятельности; 

владеть: приемами защиты окружающей среды при осуществлении 

профессиональной деятельности; навыками работы с основными экологическими 

понятиями и терминами. 

 

Краткое содержание: 
Основы общей экологии. Основы учения о биосфере. Основы 

рационального природопользования. Понятие качества окружающей среды. 

Нормативы качества. Мониторинг состояния окружающей среды. Экологические 

проблемы современности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Безопасность жизнедеятельности,  

Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики 

История промышленного освоения Севера 

Химия в строительстве 

 

Б1.Б.12. 01 Теоретическая механика 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать представление об общих законах механических 

взаимодействий между материальными телами, а также об общих законах 

движения тел по отношению друг к другу; формирование у студентов 

диалектического, научного мировоззрения в понимании весьма широкого круга 

явления, относящихся к простейшей форме движения материи – к механическому 

движению; развитие логического мышления и способностей к анализу в познании 

явлений природы так и научной основы в различных областях техники; освоение 

основных законов, теорем и принципов классической и аналитической механики 

для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, которые 

ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Задачами дисциплины являются: выработка знаний, умений и навыков при 

решении самых разнообразных инженерных задач, связанных с расчетом и 

проектирования различных сооружений, машины и механизмов. Несмотря на 

многообразие всех этих проблем, их решения имеют одну общую базу, которая 

дается теоретической механикой. 
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В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и законы теоретической механике по основным 

разделам; 

уметь: составлять расчетные схемы; составлять и решать уравнения по 

основным разделам теоретической механики; применять полученные знания при 

расчетах конструкций, механизмов и машин, связанных с направлением 

подготовки; 

владеть: методами решения задач по основным разделам механики; 

быть способным: использовать знания основ теоретической механики при 

освоении общетехнических и профессиональных дисциплин; демонстрировать 

способности к умению логически строить решение задач, выбирать оптимальные 

пути их решения; обладать умением читать и анализировать учебную, 

справочную, научную литературу; владеть методиками решения задач по 

основным разделам теоретической механики. 

 

Краткое содержание: 
Статика: основные понятия и аксиомы статики, теория пар, равновесие 

системы сил, равновесие системы тел, ферма, особенности расчета.   

Кинематика: кинематика точки, кинематика твердого тела и системы тел. 

Динамика: динамика точки; динамика вращательного движения твердого 

тела. 

Элементы аналитической механики. 

Основные принципы аналитической механики 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика 

 

Техническая механика,  

Строительная механика,   

Гидравлика 

Инженерные системы зданий и сооружений 
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Термодинамика и тепломассообмен 

 

Б1.Б.12.02 Техническая механика
 

 

Цель дисциплины:  

Общеобразовательная цель дисциплины «Техническая механика» 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлению подготовки 

«Строительство». 

 Задачи изучения: 

- приобретение навыков для расчета стержней на прочность и жесткость при 

растяжении – сжатии, кручении, изгибе, сложном сопротивлении и устойчивости; 

- умение моделировать поведение конструкционных материалов при 

действии внешних нагрузок, перепадов температур во времени; 

- применение способов измерения различных параметров, определяющих 

напряженно-деформированное состояние конструкции при статических, 

динамических и переменных нагрузках. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные условия прочности и жесткости; основные положения 

прочностных расчетов, влияющих на экономику; основные принципы и гипотезы 

науки о механике и прочности материалов; основные модели деформируемых 

элементов; основные формулы для расчета напряжений в конструкциях и деталях 

машин; 

уметь: выбрать оптимальные сечения деталей, минимизирующих 

стоимость; моделировать процессы деформации элементов с помощью 

обыкновенных дифференциальных уравнений; применять компьютерные 

технологии символьной математики; оценивать прочность, жесткость и 

устойчивость; 
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владеть: определять исходные расчетные параметры, входящие в 

нормативные выражения; методами и методиками выбора конкретных норм 

надежности, относящихся к данному элементу конструкции основными 

формулами расчета на прочность, жесткость и устойчивость, отражающих 

экономические критерии; методами задания граничных условий при решении 

задач жесткости и устойчивости конструктивных элементов; вычислительными 

комплексами для численного решения краевых задач; формулами для 

определения прогибов инженерных конструкций; 

быть способным: составлять расчетные силовые схемы и решать их 

оптимальными методами.  

 

 

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

Определение напряжений и деформаций при различных видах напряженного 

состояния. Решение инженерных задач расчета элементов конструкций. Выбор 

рациональных конструктивных схем и методов решения. Принцип возможных 

перемещений Колебания Удар Плоский прямой изгиб Сложное сопротивление 

Устойчивость сжатых стержней. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика 

Теоретическая механика 

Информатика 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Строительная механика 

 

 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студента с методами 

определения физико-механических свойств грунтов, изучение основных 

закономерностей механики грунтов, и применение их для определения 

напряженно-деформированного состояния грунтового основания. 

Задачи дисциплины: ознакомить студента с полевыми и лабораторными 

методами определения физико-механических свойств грунтов; ознакомить 

студента с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости 

грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции. 

 

В результате обучения студент должен:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные законы и принципиальные положения механики грунтов; 

свойства грунтов и их характеристики; нормативную базу в области инженерных 

изысканий; основные методы расчета напряженного состояния грунтового 

массива; основные методы расчета прочности грунтов и осадок;  

уметь: правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе 

структурно неустойчивых; определять напряжения в массиве грунта и 

деформации основания под действием внешних нагрузок; оценивать устойчивость 

грунтов в основании сооружений и откосах, а также давление на ограждающие 

конструкции; 

владеть: навыками экспериментальной оценки механических свойств 

грунтов; методами количественного прогнозирования напряженно-

деформированного состояния и устойчивости сооружений.  

 

Краткое содержание: Основные понятия цели и задачи курса, состав, 

строение, состояние и физические свойства грунтов. Основные закономерности 

механики грунтов. Теория распределения напряжений в массивах грунтов. 

Деформации грунтов и расчѐт осадок оснований сооружений в 

стабилизированном состоянии и во времени. Прочность и устойчивость 

грунтовых массивов, давление грунтов на ограждения 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Геодезия  

Теоретической механики 

Технической механики, 

Геологии 

Основания и фундаменты 

 

Б1.Б.13.01 Геодезия 
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Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам 

геодезического обеспечения строительства, по основным топографо-

геодезическим работам, по использованию готовых планово-картографических 

материалов и другой топографической информации при решении различных задач 

при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, 

повышение качества проектирования и строительства инженерных сооружений. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания, умения и навыки в области 

геодезии при строительстве сооружений. Практические задачи инженерной 

геодезии с существенным обобщением заключаются в следующем: определение 

положения отдельных точек земной поверхности в выбранной системе координат; 

составление карт и планов местности разнообразного назначения; выполнение на 

земной поверхности необходимых для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений. 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: принципы действия и области применения современных 

геодезических приборов; основы технологии и практики современных методов 

инженерно-геодезических работ, технологию их выполнения при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений; методы 

и средства,  применяемые при производстве геодезических разбивочных работ  в 

плане и по высоте на различных стадиях возведения объекта строительства, а 

также при контроле соответствия проекту геометрических форм и размеров 

объекта строительства; условия, при которых реализуются требования к точности 

геодезических работ, выполняемые в процессе строительства, регламентируемые 

нормативными документами; 

уметь: извлекать необходимую для строительства информация, 

содержащуюся на топографических картах (планах), использовать эту 

информацию для оценки местности при разработке генплана строительства и 

решения других задач; самостоятельно производить геодезические измерения при 

создании опорной геодезической сети на строительной площадке; выполнять 

геодезические работы на строительной площадке при разбивке и закреплении 

осей зданий, устройстве котлованов, разбивке и съемке фундаментов, возведении 

надземной части зданий и сооружений, при производстве исполнительных 
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съемок, работ по оценке осадок и деформаций зданий и сооружений в процессе их 

эксплуатации; совместно с геодезической службой строительства обосновано 

определять задания на производство геодезических работ, выбирать наиболее 

экономически выгодные технологические системы работ и их материально 

техническое обеспечение, выделять геодезические работы, которые могут быть 

выполнены инженерно-техническим персоналом строительной организации; 

оценивать полноту и качество работ, выполняемых работникам, геодезической 

службой строительной  организации;  

владеть: навыками работы с геодезическими приборами; навыками, 

позволяющими производить разбивочные работы, работы при вертикальной 

планировке, включая проектные работы по геодезической подготовке проекта; 

навыками, позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные 

решения, используемое оборудование. 

 

 

Краткое содержание: 
Введение. Формы, размеры Земли, системы координат. Отображение 

земной поверхности на плоскости. Сведения о геодезических сетях. Оценка 

точности геодезических измерений. Съѐмочное обоснование и топографические 

съѐмки. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Геодезическое 

обеспечение строительства сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика 

Дисциплины профессионального цикла 

 

Б1.Б.13.02 Геология 

 

Цель дисциплины: 

Познакомить студентов с основами общей геологии, а также некоторыми 

вопросами гидрогеологии. Изучить основные породообразующие минералы трех 

классов горных пород, геологические процессы, физико-механические свойства 

грунтов и пород и способы их определения, свойства и законы движения 

подземных вод. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: принципы действия и области применения современных 

геодезических приборов; основы технологии и практики современных методов 

инженерно-геодезических  работ, технологию их выполнения при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений; методы 

и средства,  применяемые при производстве геодезических разбивочных работ  в 

плане и по высоте  на различных стадиях возведения объекта строительства, а 

также при контроле соответствия проекту геометрических форм и размеров 

объекта строительства; условия, при которых реализуются требования к точности 

геодезических работ, выполняемые в процессе строительства, регламентируемые 

нормативными документами; 

уметь: извлекать необходимую для строительства информация, 

содержащуюся на топографических картах (планах), использовать эту 

информацию для оценки местности при разработке генплана строительства и 

решения других задач; самостоятельно производить геодезические измерения при 

создании опорной геодезической сети на строительной площадке; выполнять 

геодезические работы на строительной площадке при разбивке и закреплении 

осей зданий, устройстве котлованов, разбивке и съемке фундаментов, возведении 

надземной части зданий и сооружений, при производстве исполнительных 

съемок, работ по оценке осадок и деформаций зданий и сооружений в процессе их 

эксплуатации; совместно с геодезической службой строительства обосновано 

определять задания на производство геодезических работ, выбирать наиболее 

экономически выгодные технологические системы работ и их материально 

техническое обеспечение, выделять геодезические работы, которые могут быть 

выполнены инженерно-техническим персоналом строительной организации; 

оценивать полноту и качество работ, выполняемых работникам, геодезической 

службой строительной  организации;  

владеть: навыками работы с геодезическими приборами; навыками, 

позволяющими производить разбивочные работы, работы при вертикальной 

планировке, включая проектные работы по геодезической подготовке проекта; 

навыками, позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные 

решения, используемое оборудование. 

 

Краткое содержание: 
Введение. Формы, размеры Земли, системы координат. Отображение 

земной поверхности на плоскости. Сведения о геодезических сетях. Оценка 

точности геодезических измерений. Съѐмочное обоснование и топографические 

съѐмки. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Геодезическое 

обеспечение строительства сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые Последующие дисциплины, базирующиеся 
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предшествующие 

дисциплины 

на приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика 

Дисциплины профессионального цикла 

 

 

Б1.Б.14 Культурология 

 

Цель дисциплины:  

Сформировать представление о культурологии как науке, имеющей своим 

предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспечить 

понимание феномена культуры, еѐ роли, основных способов приобретения, 

освоения, аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки 

самостоятельного осмысления и аксиологической интерпретации культурных 

феноменов, выработать механизмы культурной идентификации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 - выявить предпосылки возникновения культурологии как науки;  

- обозначить еѐ предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук;  

- дать представление о многообразии культурологических парадигм, 

историческом развитии культурологического знания;  

- определить понятие культуры, еѐ сущность, функции, типы, виды и 

формы; 

- изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры;  

- ознакомить с основными характеристиками и этапами развития мировой 

культуры, роли и значимости в ней российской культуры;  

- обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, 

форм и способов аккумуляции и трансляции культурного опыта; 

- сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической 

интерпретации культурных феноменов; 

- выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации; 

- привить навыки толерантного восприятия культурных различий 

идеологического, этнического, национального, религиозного и пр. характера; 

- ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации; 

- способствовать самостоятельному целесообразному практическому 

использованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, 

выявления культурных проблем современности. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предпосылки возникновения культурологии как науки, в числе 

которых – понимание культуры как важнейшего элемента государственной 

политики; происхождение термина «культура»; понимание культуры в различные 

эпохи истории; структуру современного культурологического знания, специфику 

культурологических дисциплин; основные методы культурологического 

исследования; существующие научные подходы к определению культуры; 

основные культурологические теории, предпосылки их возникновения; 

основополагающие принципы, цели и задачи важнейших культурологических 

школ, представителей школ и их программные исследования; основные категории 

морфологии культуры; понятие социализации и инкультурации, основные 

характеристики их этапов и фаз; основные трактовки понятий «культура» и 

«цивилизация»; понятие «динамика культуры», еѐ основные категории, 

механизмы и проблематику; основные понятия, виды, законы, принципы и 

проблематику межкультурной коммуникации; основные понятия, категории, 

законы и принципы онтологии культуры; проблематическое поле 

взаимоотношений человека, природы, культуры и общества;  

уметь: аргументировано излагать свою точку зрения на культурные 

события, учитывая интегративный характер самого события и разницу культур 

оппонентов; объяснять и сравнивать основные категории, принципы, законы и 

факторы развития культуры, являющиеся фундаментальными в различных 

культурологических школах; исследовать роль человека и коллектива в рамках 

различных культурологических теорий с использованием письменных и сетевых 

источников для решения профессиональных задач и межличностных ситуаций; 

атрибутировать, решать и прогнозировать социокультурные проблемы в 

профессиональной и социальной деятельности с учѐтом полученных 

теоретических и практических знаний по данной теме; выявлять и 

интерпретировать культурные и цивилизационные различия с точки зрения 

толерантного их восприятия; толерантно воспринимать культурные различия, 

учитывать в МКК специфику разных культур; классифицировать культурные 

ценности, определять их значимость в разных культурах; аргументировать свою 

точку зрения на ценностный аспект того или иного социокультурного феномена с 

учѐтом толерантного отношения к мнениям представителей иных культур 

(этнических, конфессиональных, профессиональных и пр.); анализировать 

текущую культурную ситуацию и прогнозировать еѐ возможное развитие; 

владеть: профессиональной и социальной жизни и деятельности; навыками 

целенаправленного поиска и обработки информации по значимой 

социокультурной проблеме, выработки способов еѐ разрешения с использованием 

теоретических и практических знаний; навыками интерпретации и анализа 

собственной профессиональной деятельности и межличностных отношений, 

направленных на улучшение самоорганизации; навыками толерантного 

восприятия культурных и социокультурных различий; навыками идентификации 

и самоидентификации по критерию принадлежности к той или иной культуре и 
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цивилизации;  навыками межкультурного общения на толерантной основе; 

навыками профессионального и личностного самосовершенствования и 

самоорганизации. 

 

Краткое содержание: 

Культурология как научная дисциплина. Основные культурологические 

теории. Теории генезиса культуры. Морфология культуры: функции культуры, 

виды и типы культуры. Культура и цивилизация. Теории локальных цивилизаций. 

Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. Человек, общество, природа, 

культура. Глобальные проблемы современности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

История 

Философия 

Русский язык и культура речи 

История Коми  

История промышленного 

освоения Севера 

Логика 

Этика деловых отношений 

 

 

 

 

Б1.Б.15 Социология и политология 

 

Цель дисциплины:  

Сформировать у студентов представления об основах двух общественных 

науках: социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное 

системное представление об обществе и его политической сфере. И социология, и 

политология изучают вопросы поведения людей в обществе и ищут пути 

рационального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины является 

показать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и проблемами 

общественного развития в целом. 

 Задачи изучения дисциплины: Студенты должны знать ключевые категории 

и терминологию социологии и политологии, ориентироваться в основных 

разделах этих наук, уметь обосновывать свою социальную, политическую и 

гражданскую позицию с опорой на эти науки. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
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ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет и методы социологии, предмет и методы политологии, 

базовые категории социологии (стратификация, социальный статус и роли 

личности, общество, социальный институт, культура, основные методы 

социологического познания и т.д.), базовые категории политологии (власть, 

государство, режим идеология избирательная система, международные 

отношения и т.д.); социально-политическую действительность, современные 

условия, направления и специфику развития общества; 

уметь: анализировать и приводить примеры научного анализа сложных 

социально-политических ситуаций с использованием средств социологии и 

политологии; применять методы социологического исследования для получения 

социологической и политологической информации; составлять программу 

социологического исследования, проводить социологическое исследование и 

обрабатывать результаты; самостоятельно анализировать научную и 

публицистическую литературу по социогуманитарной тематике; применять 

полученные знания в анализе феноменов общественной жизни; грамотно 

рассуждать и общаться на социально-политические темы;   

владеть: основных проблемах, касающихся условий формирования 

личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным 

и этическим проблемам развития современной политики, культуры, науки, 

понимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной 

среды, сохранения и развития России и человечества; в социально-политической 

теории и практике; 

быть способным: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, организовывать и 

контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность 

групп и коллектива работников; грамотно оценивать социально-политическую 

действительность, опираясь на научные знания в области социологии и 

политологии. 

 

Краткое содержание: 

Объект, предмет и функции социологии. Основные этапы развития 

социологической мысли. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальные группы, организации, общности и социальные институты. Общество 

и цивилизация. Семья как социальный институт. Социология личности. 

Социология отклоняющегося поведения и социальный контроль.  Методы 

социологических исследований. Политология как наука. Объект, предмет и 

методы политической науки. История политических учений. Политическая 

власть. Государство и гражданское общество. Политическая система. 

Политические партии, избирательная система. Политическая культура и 
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социализация. Политические элиты и лидерство. Политический режим. 

Политическая идеология и сознание. Политические процессы и политическое 

развитие.  Мировая политика и международные отношения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Философия 

История 

Правоведение. Основы 

законодательства в 

строительстве 

Основы организации и управления в 

строительстве 

 

 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Цель дисциплины: 

Приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их 

конструкциях, о приемах объемно-планировочных решений и функциональных 

основах проектирования. 

Задачи дисциплины является получение знаний: о частях зданий; о 

нагрузках и воздействиях на здания; о видах зданий и сооружений; о несущих и 

ограждающих конструкциях зданий; о функциональных и физических основах 

проектирования зданий и их конструкций; об архитектурных, композиционных и 

функциональных приемах построения объемно-планировочных решений зданий. 

 

В результате обучения студент должен: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: функциональные основы проектирования, виды зданий и 

сооружений, виды несущих и ограждающих конструкций зданий, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-

планировочных решений; 

уметь: разрабатывать конструктивные решения простейших зданий, 

увязывая их с планировочным решением; 



118 

 

владеть: навыками конструирования простейших зданий в целом, 

навыками выбора и конструирования ограждающих и несущих конструкций. 

 

Краткое содержание: 
Архитектура – отрасль материальной культуры. Основные архитектурные 

стили. Основы архитектурно-конструктивного проектирования зданий. Типология 

гражданских зданий. Типология промышленных зданий и сооружений. 

Конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Инженерная графика, 

Строительные материалы, 

Компьютерная графика 

(AutoCad) 

Строительное черчение 

Архитектура зданий, 

Производственная практика. 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков для обеспечения безопасной трудовой деятельности и 

отдыха человека. 

Задачи изучения: формирование у студентов системы теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых  для:  создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания  во всех видах деятельности человека;  

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия; актуализация 

способности студентов использовать теоретические знания при решении проблем 

безопасности во всех видах деятельности; формирование у студентов понимания 

значимости знаний и умений по дисциплине при работе с элементами системы 

основ безопасности труда и других видах деятельности; 

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 

типа поведения, риск ориентированного мышления, при котором вопросы 
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безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности;  

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативно-правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности, механизмы воздействия опасностей на человека, характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания; 

уметь: создавать оптимальную среду обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека, выявлять негативные воздействия среды 

обитания, как естественной, так и антропогенного происхождения, разрабатывать 

меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;  

владеть: культурой безопасности жизнедеятельности и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы БЖД рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизнедеятельности человека и состояния 

окружающей среды; 

быть способным: к познавательной деятельности, принимать решения в 

области безопасности жизнедеятельности, ориентироваться в перспективах 

развития техники и технологии обеспечения безопасности человека и природной 

среды от опасностей техногенного и природного характера, в основных методах и 

системах обеспечения безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы обеспечения безопасности человека и природной 

среды от опасностей в ЧС. 
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Краткое содержание: 

Введение в безопасность. Человек и среда обитания. Техногенные 

опасности и защита от них. Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита от них. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Экология 

Охрана воздушного бассейна (ОВ)  

Охрана воздушного бассейна (ТГС) 

 

Б1.Б.18 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

 

Цель 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. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

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

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению 
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качеством; систему государственного надзора и контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 

регламентами и единством измерений;  основные закономерности измерений, 

влияние качества измерений на качество конечных результатов метрологической 

деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений;  методы и 

средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции;  организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения строительного производства, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) средств 

измерений, методики выполнения измерений;  порядок разработки, утверждения 

и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-технической 

документации;  системы качества, порядок их разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита; 

уметь: применять контрольно-измерительную технику для контроля 

качества продукции и метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов строительного производства; применять методы 

унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при разработке 

стандартов и другой нормативно-технической документации; применять методы 

контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по 

сертификации продукции, процессов и систем качества; применять методы 

анализа данных о качестве продукции;  применять технологию разработки и 

аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля;  применять 

методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной экспертизы документации. 

владеть: (быть способным продемонстрировать) навыками обработки 

результатов измерений физических величин, работы со стандартами на 

допустимые значения параметров, используемых в строительстве, навыками 

сертификации рабочих мест и оборудования по условиям безопасности. 

 

Краткое содержание: 

Основы стандартизации. Основы метрологии. Основы сертификации. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Химия,  

Физика,  

 

Технологические процессы в строительстве 

Механика грунтов 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

Безопасность жизнедеятельности 
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Б1.Б.19.01 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний по основным теоретическим и 

практическим вопросами проектирования, строительства и эксплуатации систем, 

сооружений и установок по водоснабжению и водоотведению зданий, объектов и 

населѐнных пунктов. Изучение основных гидравлических расчетов систем 

водоснабжения и водоотведения жилых зданий. Программой курса 

предусмотрено последовательное логическое изложение материала по трѐм 

основным разделам: санитарно-техническому оборудованию зданий, 

водоснабжению и водоотведению населѐнных мест. 

Задачи изучения: терминологии, основных понятий, методов 

гидравлического расчета сооружений применяемых в водоснабжении и 

водоотведении здании и населенных пунктов; изучение нормативно-технических 

и организационных основ обеспечения бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения; приобретение навыков в проектировании, строительстве и 

эксплуатации сооружений водоснабжения и водоотведения здании и населенных 

пунктов. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: принципы проектирования и гидравлического расчета 

водопроводных и канализационных сетей и основных элементов, режимы 

водопотребления воды населением, режимы работы сооружений системы 

водоснабжения и водоотведения, их взаимосвязь; условия забора воды из 

природных источников, конструктивные элементы водозаборных сооружений, 

принципы расчета водозаборных сооружений и отдельных элементов, зоны 

санитарной охраны; схемы, методы и сооружения очистки воды систем 

водоснабжения населенных мест, специальные методы улучшения качества воды; 

условия сброса воды в природные источники, конструктивные элементы 

очистных сооружений, принципы расчета канализационных очистных 

сооружений и отдельных элементов, методы очистки сточных вод, зоны 

санитарной охраны; 

уметь: использовать нормативные документы при проектировании 

водопроводных и канализационных сетей жилых домов; научно обосновывать 

технологические схемы водопроводных и канализационных систем по 

водоподготовке и очистки сточной воды; составлять отчеты и чертежи по 

выполненным проектным работам; использовать знания по водоснабжению, 

водоотведению и основам гидравлики в дальнейшем обучении и практической 

деятельности; 
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владеть: терминологией, основными понятиями, нормами и правилами при 

проектировании водопроводных и канализационных сетей и сооружений; научно-

технической информацией, отечественного и зарубежного опыта при 

проектировании водопроводных и канализационных сетей и сооружений; 

навыками умения работать с современной научно-технической и нормативной 

литературой; 

быть способным: к проектно-конструкторской деятельности и 

технологическому проектированию; самостоятельно изучать и анализировать 

действующие градостроительные законодательства и местные градостроительные 

правовые акты; организовать технологический процесс по проектированию, 

монтажу, эксплуатации и реконструкции объектов. 

 

Краткое содержание: Гидравлика: основные понятия и определения; 

основные понятия гидродинамики; гидравлическое сопротивление. 

Водоснабжение: системы и схемы водоснабжения; источники водоснабжения и 

водозаборные сооружения; водоподъемные устройства; наружная водопроводная 

сеть. Водоподготовка: очистка и обеззараживание воды Канализация: система 

канализации и ее схема; проектирование канализационной сети; дождевая 

канализация; перекачка сточных вод. Очистка сточных вод: состав загрязнений и 

методы очистки сточных вод; сооружения механической очистки сточных вод; 

сооружения обработки осадка; сооружения биологической очистки сточных вод. 

Санитарно-техническое оборудование зданий: водоснабжение зданий и 

отдельных объектов; канализация зданий и отдельных объектов; особенности 

водоснабжения и канализации некоторых специальных сооружений и зданий.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика  

Физика  

Гидравлика 

Информатика 

Инженерная графика 

Технологические процессы в строительстве 

Основы обеспечения микроклимата зданий 

Отопление  

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

 

Б1.Б.19.02 Электроснабжение с основами электротехники 

 

Цель дисциплины:  

Теоретическая и практическая подготовка бакалавров неэлектрических 

специальностей в области электротехники  в такой степени, чтобы они могли 

выбирать необходимое электрооборудование, уметь правильно его 

эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические 

задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для 

управления производственными процессами; дать знания обучающимся по 
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вопросам расчета и эксплуатации сетей электроснабжения в строительной 

индустрии. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-6 умение проводить анализ уровня энергоэффективности наружных и 

внутренних инженерных сетей. 

В результате изучения модуля обучающийся должен 

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; элементы электротехники, методы 

расчета электрических цепей, основы расчета и эксплуатации сетей 

электроснабжения предприятий строительной индустрии и безопасного 

проведения электромонтажных работ; 

уметь: применять полученные знания по физике и химии при изучении 

других дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах профессиональной деятельность; выбирать электрооборудование, решать 

вопросы экономии электроэнергии и повышения электробезопасности, проводить 

расчет сетей электроснабжения зданий и строительных площадок; 

владеть: современной контрольно-измерительной аппаратурой, навыками 

ведения физического эксперимента; навыками эксплуатации 

электрооборудования зданий и строительных площадок. 

Краткое содержание: 

Электрические цепи постоянного тока.  Однофазные цепи переменного 

тока.  Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические 

машины. Электронные элементы автоматики.  Источники и сети 

электроснабжения.  Понижающие трансформаторные подстанции. Автоматика и 

защита в системах электроснабжения. Современное низковольтное 

электрооборудование. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Физика 

Математика 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Технологические процессы в строительстве 

Автоматизация систем теплогазоснабжения 
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Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 

 

Цель дисциплины:  

Повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Основными задачами дисциплины является формирование у студентов 

навыков продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; формирование навыков участия в 

диалогических и полилогических ситуациях общения, установления речевого 

контакта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, 

ресурсах, структуре, формах реализации; основы культуры речи; различные 

нормы литературного языка с их вариантами; основы функциональной 

стилистики, сведения о стилях, их признаках, правилах их использования; основы 

ораторского искусства, представление о речи как инструменте эффективного 

общения; 

уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально 

значимые речевые произведения; грамотно в орфографическом, пунктуационном 

и речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, используя 

лингвистические словари и справочную литературу; составлять резюме; 

подбирать коммуникативные средства согласно определенным функциональным 

стилям; 

владеть: навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести 

деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 
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письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, 

рекламные объявления, инструкции и т.п.; редактировать написанное; 

быть способным: демонстрировать знание стилистических особенностей 

русского языка, грамотно использовать их в профессиональной и научной 

деятельности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; создавать тексты профессионального назначения; составлять 

(техническую) документацию (описания, инструкции) и подготавливать 

отчетность по установленным формам. 

 

Краткое содержание: 
Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Культура речи. Речевое общение. Основы ораторского искусства. 

Особенности звучащей речи. Функциональные стили современного русского 

языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Нормы современного 

русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Акцентологические 

нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы (морфологические, 

синтаксические). Общая характеристика научного текста. Устное публичное 

выступление. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История,  

Философия,  

Логика 

Культурология,  

Этика деловых отношений 

 

 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве  

 

Цель дисциплины:  
Формирование профессиональных знаний и умений по технологии, 

организации, планированию и управлению строительным производством, 

необходимые бакалавру по направлению подготовки «Строительство», научить 

использовать теоретические основы в практической деятельности в строительных 

организациях. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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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ОПК-7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, 

сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику 

выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;  

уметь: устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работников, 

специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и 

изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, 

оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять 

контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической литературой 

и документацией по проектированию строительных процессов и способов 

возведения зданий и сооружений;  

владеть: (быть способным продемонстрировать) навыками 

проектирования технологии строительных процессов в обычных и экстремальных 

условиях строительного производства, и уметь реализовать принятые решения в 

производственных условиях, владеть методами и способами производства работ 

при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта 

производства работ. 

 

Краткое содержание: 

Основные положения строительного производства, инженерная подготовка 

площадки к строительству, технологические процессы разработки грунта, 

устройства свай, монолитного железобетонного ростверка, каменной кладки, 

монтажа строительных конструкций и устройства защитных, изоляционных и 

отделочных покрытий. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Строительные материалы 

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Химия в строительстве 

Основы технологии возведения зданий  

Основы организации и управления в 

строительстве 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 



128 

 

 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 
 

Цель дисциплины:  

Подготовка бакалавров по направлению «Строительство», знающих 

теоретические основы организации и управления строительным производством и 

умеющих использовать их в практической деятельности современной 

строительной организации. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: организационные формы и структуру управления строительным ком-

плексом, должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта, управление 

проектом, жизненного цикла проекта, организацию проектирования и изыскания; 

задачи и этапы подготовки строительного производства; исходные данные и 

состав ПОС, ППР и ПОР; виды и принципы разработки строительных 

генеральных планов; модели строительного производства, методы организации 

работ; систему обеспечения комплектации строительных организаций 

материалами и техническими ресурсами; систему управления качеством 

строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию. 

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

сооружения, а также ПОР на годовую программу строительной организации, в 

том числе: проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и 

сооружений; разрабатывать календарные планы строительства зданий и 

сооружений; определять потребное количество материальных и технических 

ресурсов на отдельные объекты и в целом на программу работы строительной 

организации; определять мощность производственной базы строительной 

организации; составлять оптимальные транспортные схемы поставок 

материальных ресурсов; проектировать системы и структуры управления 

строительством: оформлять управленческую документацию; обеспечивать 

качество выполнения строительно-монтажных работ; оформлять акты рабочей 

комиссии по вводу объекта в эксплуатацию. 
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владеть: (быть способным продемонстрировать) методами и способами 

производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками 

проектирования проекта производства работ. 

 

Краткое содержание: 

Подготовка строительного производства; способы осуществления 

строительства; основные механизмы управления строительной компанией; 

моделирование строительного производства; основы логистики и материально-

техническое обеспечение строительства; управление качеством и приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов; управление научно-

техническими процессами в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Технологические процессы в 

строительстве 

Организация, планирование и 

управление в строительстве 

 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 
 

Цель дисциплины:  

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в 

строительной отрасли. 

Задачи дисциплины: научиться самостоятельно использовать комплекс 

общеразвивающих упражнений в повседневной жизни. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научно-технические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; методы и средства для укрепления здоровья; основные понятия о 

физической культуре человека и общества, их истории и роли в формировании 

здорового образа жизни; социально-психологические основы физического 

развития и воспитания личности; особенности эффективного выполнения 

двигательных действий, воспитания физических качеств для занятий по 

различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта. 
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уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосове-

ршенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; осуществлять 

самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 

культуры для оптимизации собственной работоспособности; использовать 

личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; ценностями  физической культуры 

личности для успешной социально- культурной и профессиональной 

деятельности; средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

Краткое содержание: 

Легкая атлетика. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, 

различные стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. 

Комплексы общих и специальных упражнений средневика-стайера. Бег по 

пересеченной местности. Кроссовая подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 

м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др. Ускорения на отрезках. Эстафеты. 

Подвижные игры. Общеразвивающие и специальные упражнения прыгуна. 

Упражнения с элементами прыжков в длину. Техника прыжков (в длину с места, с 

разбега). Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых упражнений. 

Многоскоки (тройной, пятерной и др.) 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Химия 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Водоснабжение 

Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Насосные и воздуходувные станции 

Коллоидная химия 

Химия воды и микробиология. 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

Б1.Б.24 Этика деловых отношений 

 

Цель дисциплины: 
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Развитие у студентов интереса к фундаментальным этическим и знаниям, 

стимулирование потребности к нравственным оценкам отношений между 

людьми, к фактам действительности, историческим событиям, формирование 

теоретической основы нравственной культуры личности – важного условия в 

достижении профессионализма и становления полноценного специалиста. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является способствовать 

созданию у студентов целостного системного представления о мире, 

формированию морального сознания, устремленного к самой сути человека, к 

вечным проблемам его существования и нравственного совершенствования. 

 

В результате обучения студент должен:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

социокультурные традиции формирования этики и эстетики как наук, их место в 

иерархии социальных наук; основные методологические подходы; 

уметь: использовать полученные знания в изучении профессиональной 

этики, специальных дисциплин и в профессиональной деятельности, выбирать 

изучаемые в курсе методы анализа для решения конкретных исследовательских и 

практических задач, правильно оценивать отношения между людьми, 

действительность, исторические события;  

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) знанием базовых 

концепций, творчества выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль 

в становлении и развитии этики и эстетики как наук; знанием принципов, 

типологий и классификаций; тенденций современного этического и эстетического 

развития; пониманием сущности основных проблем современной этики и 

эстетики; навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с 

научной литературой. 

 

Краткое содержание: 
Этика, ее становление и место в культуре человечества. Моральное 

сознание в структуре нравственного отношения, нравственное поведение, его 

субъект. Основные понятия морального сознания. Мораль и политика, их 

взаимодействие. Роль государства в становлении и функционировании морали. 

Мораль и религия: сходство и различия. Нравственные основы научно-

технического освоения действительности и экономического развития общества. 

Нравственное воспитание: объективные и субъективные предпосылки, виды и 

формы, стратегия. Профессиональная нравственность и профессиональная этика: 

специфика, основные понятия, связь с духовностью. Этикет: сущность, 

происхождение, основные принципы, требования, направления и виды. Этикет 

повседневности и этикет делового общения.  
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Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия,  

История  

 

 

 

Б1.В.01 Строительные материалы 

 

Цель дисциплины:  
Освоение знаний в области строительства, понятий о строительных 

материалах, из чего их можно сделать, как обрабатывают сырьевые материалы, по 

какой технологии проще и экономичнее это сделать с минимальными 

нарушениями окружающей среды. Для производства строительных материалов 

пригодны многие горные породы и промышленные отходы. По какой технологии 

организовать их производство, как технология влияет на качество продукции, что 

может повысить экономические показатели. Студенту необходимо знать свойства 

и качество получаемых материалов, уметь определять их качество, использовать 

по назначению. 

Задачи изучения: знать свойства материалов, из которых можно строить 

здания и сооружения различного назначения, методы их испытания, способы 

получения и модифицирования их современными материалами. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: тенденции в развитии промышленности строительных материалов, 

сырьевые материалы для изготовления строительных материалов, их переработку 

и определение качества, технологию изготовления строительных изделий, 

определение их качества с помощью стандартных методик. Знать назначение 

материала. Совершенствовать технологию и принимать меры к повышению 

качества сырьевых материалов и изделий из них;  

уметь: определить основные характеристики строительного материала в 

соответствии с его назначением, работать с приборами, знать нормативные 

документы; 
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владеть: методикой расчета состава бетона, способами испытания его, 

складирования, сохранения и транспортировки готовых изделий, осуществлять 

контроль при отпуске готовой продукции и эксплуатации изделий. Владеть 

компьютерной техникой и Интернетом. 

 

Краткое содержание: 

Основы строительного материаловедения. Сырьѐ для производства 

строительных материалов. Строительные материалы, получаемые термической 

обработкой сырья. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих 

веществ. Строительные материалы из органического сырья. Строительные 

материалы специального функционального назначения. Строительные материалы 

в конструкциях зданий и сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных компетенциях 

Математика 

Химия 

Физика 

Геология 

 

Технологические процессы в строительстве 

Механика грунтов 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

Химия в строительстве 

 

Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 

 

Цель дисциплины: 

Обеспечение необходимых знаний студентов в области термодинамики и 

тепломассообмена, создание основ для усвоения программных дисциплин 

направления 08.03.01 «Строительство», развитие умений и навыков 

использования элементов термодинамического анализа в решении конкретных 

задач строительной отрасли.  

Задачи изучения дать необходимые знания для успешного освоения 

основных дисциплин профиля подготовки: теоретические основы обеспечения 

микроклимата зданий, отопление, теплогазоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование и др. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: основные понятия, определения, процессы, законы, теории, модели, 

единицы измерения термодинамических параметров, расчетные формулы, 

термодинамические диаграммы, методики решения задач термодинамики и 

тепломассообмена; 

уметь: рассчитывать термодинамических параметров и процессов 

изменения состояния идеального газа, водяного пара и влажного воздуха с 

помощью расчетных формул, таблиц is и Id - диаграмм; рассчитывать процессы 

истечения и дросселирования газов и паров; проводить анализ эффективности 

циклов; применять на практике методы теоретического и экспериментального 

исследования процессов тепло- и массообмена; выбирать типовые схемные 

решения теплотехнического оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения зданий, населенных мест и городов. 

владеть: основами современных методов проектирования и расчета 

термодинамических и тепломассообменных процессов в системах инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов; навыками работы 

с приборами, устройствами и установками для теплотехнических измерений и 

исследования процессов тепло- и массообмена. 

 

Краткое содержание: 

Первый закон термодинамики. Процессы изменения состояния идеального 

газа. Второй закон термодинамики. Реальные газы. Водяной пар, влажный воздух. 

Термодинамика потока. Циклы газотурбинных установок (ГТУ) 

Теплопроводность. Конвективный перенос теплоты. Теория подобия и 

конвективный теплообмен. Теплоотдача при свободном движении жидкости. 

Теплообмен при течении жидкости в трубах. Теплообмен при поперечном 

обтекании одиночного цилиндра и трубного пучка. Теплообмен при конденсации 

пара, пленочная и капельная конденсация. Влияние различных факторов на 

интенсивность теплообмена при конденсации. Теплообмен при кипении 

жидкости. Понятие о тепловом излучении. Теплопередача. Критический диаметр 

изоляции и принцип технико-экономического расчета тепловой изоляции. 

Теплообменные аппараты. Нестационарная теплопроводность. Массообмен. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 
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Математика  

Физика 

Информатика, химия, 

гидравлика 

Основы обеспечения микроклимата здания 

Вентиляция 

Отопление 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

Строительная теплофизика 

Насосы, вентиляторы и компрессоры 

Генераторы тепла и автономное 

теплоснабжение зданий 

 

Б1.В.03 Строительная теплофизика  

 

Цель дисциплины: 
Освоение физической сущности и методов расчета теплового, воздушного и 

влажностного режима зданий, применяя 

нормативные характеристики наружного климата. 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теплофизические характеристики строительных материалов и 

конструкций, теплообмен в помещении, влажностный и воздушный режимы 

здания, стационарную и нестационарную теплопередачу через ограждение, 

зимний и летний тепловой режим помещения, теплоустойчивость ограждения и 

помещения; 

уметь: рассчитывать приведѐнное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций, обосновывать требования к конструктивным и 

архитектурным решениям с точки зрения их теплозащиты, определять 

сопротивление воздухо- паропроницанию, теплоустойчивость наружных 

ограждающих конструкций и помещений; 

владеть: теоретическими основами прогнозирования теплового, 

влажностного и воздушного режимов здания; навыками проектирования здания 

при принятии оптимальных решений с точки зрения гигиенической, 

теплотехнической и экономической; навыками работы с учебной, справочной и 

нормативной литературой при проведении расчѐтов. 

 

Краткое содержание: 

Строительная теплофизика изучает процессы передачи теплоты, переноса 

влаги, фильтрации воздуха применительно к строительству, в основном изучает 
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процессы, происходящие на поверхностях и в толще ограждающих конструкций 

здания.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика 

Физика 

Строительные материалы 

Гидравлика 

Основы обеспечения микроклимата здания 

Отопление 

Вентиляция 

 

Б1.В.04 Основы обеспечения микроклимата зданий  

 

Цель дисциплины: 
Развитие у студентов научных и практических владений в области 

обеспечения микроклимата в общественных и промышленных зданиях; изучение 

эффективных и рациональных способов обеспечения микроклимата в помещении; 

приобретение знаний, необходимых для выполнения производственной, 

проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в области расчета 

тепловых и воздушных балансов зданий. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-4 владение методами расчета параметров микроклимата помещений; 

ПК-6 умение проводить анализ уровня энергоэффективности наружных и 

внутренних инженерных сетей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: составляющие холодопоступлений и тепловыделений в помещениях; 

знать возможные газовыделения в помещениях и влаговыделения; знать, что 

такое воздушные балансы и как их рассчитать по кратностям, газовыделениям, 

влаговыделениям; знать как изображаются вентиляционные процессы но J-d 

диаграмме; знать, что такое аэродинамическая тень и след и знать как их 

построить для широких и узких зданий; 

уметь: рассчитать составляющие теплового режима; рассчитать воздушные 

балансы для различного вида помещений; строить вентиляционные процессы 

любого назначения на i-d диаграмме; строить аэродинамические зоны, 

окружающие здания; 

владеть: методами расчета микроклимата помещений, в том числе и 

компьютерными; опытом участия в разработке рекомендаций для поддержания 

нормируемых параметров, обеспечивающих микроклимат в помещениях самого 

различного назначения. 
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Краткое содержание: 

Определение теплопотерь (через ограждающие конструкции, нагрев 

инфильтрационного воздуха, нагрев транспорта и холодных материалов). 

Определение суммарных теплопоступлений в общественных и промышленных 

зданиях от людей и оборудования. Определение теплопоступлений от солнечной 

радиации. Определение влаговыделений и газовыделений в общественных и 

промышленных зданиях. Определение воздухообменов по тепловыделениям без 

газовыделений в зимний, переходный и летний периоды. Определение 

воздухообменов по теплоизбыткам и газовыделениям. i-d диаграмма и 

определение воздухообменов по тепло- и влаго- выделениям графоаналитическим 

и аналитическим способами. Определение аэродинамических зон здания при 

оборудовании их ветром. 

 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

математика,     

физика,   

Термодинамика и 

теплмассообмен 

Строительная 

теплофизика 

Компьютерная графика 

(AutoCad) 

Отопление 

Вентиляция 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

 

Б1.В.05 Отопление 

 

Цель дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является обеспечение необходимых 

знаний студентов в области термодинамики и тепломассообмена, создание основ 

для усвоения программных дисциплин направления 08.03.01 Строительство, 

развитие умений и навыков использования элементов термодинамического 

анализа в решении конкретных задач строительной отрасли, дать необходимые 

знания для успешного усвоения основных дисциплин профиля подготовки: 

теоретические основы обеспечения микроклимата здания, отопление, тепло-

газоснабжение, вентиляция, кондиционирование и др. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 
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ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-4 владение методами расчета параметров микроклимата помещений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативную базу в области проектирования систем отопления 

зданий; методы проектирования систем отопления, а также методы подбора 

оборудования для систем отопления; технологию разработки проектной и 

технической документации систем отопления; методы контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; типовые схемные 

решения систем отопления(классификацию) и их характеристики;  методики 

выбора схем систем отопления; современное оборудование систем отопления и 

методики подбора; 

уметь: работать со справочно-нормативной литературой в области 

проектирования систем отопления; применять существующие методы расчета 

систем отопления и их отдельных элементов, а также методы подбора 

оборудования; разрабатывать проектно-конструкторскую документацию систем 

отопления в соответствии с нормативной документацией; оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы; контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам;   

владеть: численными методами инженерных расчетов и методами 

экспериментальных исследований по дисциплине; методикой изображения потерь 

давления в трубопроводах системы отопления; методикой и алгоритмом расчета 

отопительных приборов в случае использования различных систем отопления; − 

навыками выполнения графических разработок при проектирование отопления 

(эскизы, схемы, чертежи). 

 

Краткое содержание: 

Системы водяного отопления; Гидравлический расчет систем водяного 

отопления; Подключение систем отопления к тепловым сетям; Системы парового 

отопления; Системы воздушного отопления; Системы отопления 

производственных зданий; Узлы управления системами отопления 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

математика,    

Термодинамика и тепломассообмен 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Геодезия 

Строительные материалы 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения,  

Экономика систем ТГВ 

Вентиляция 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 
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Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Гидравлика 

Строительная теплофизика 

Основы обеспечения микроклимата 

здания 

 

Б1.В.06 Насосы, вентиляторы и компрессоры 

 

Цель дисциплины:  
Приобретение студентами знаний об основных положениях теории 

нагнетателей различного типа (лопастных и объемных), работе нагнетателей в 

гидравлической сети, совместной работе нескольких нагнетателей (соединенных 

последовательно или параллельно), устойчивости работы нагнетателей в 

гидравлической сети, принципах выбора и эксплуатационных особенностях 

работы нагнетателей в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-3 владение методами аэродинамического расчета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  принципы работы нагнетателей: лопастных, объемных и струйных; 

законы и модели движения жидких и газообразных сред для описания процессов в 

лопастных, объемных и струйных нагнетателях и методы  их расчета, то же для 

объемных нагнетателей; методику экспериментальных и теоретических 

исследований с использованием современных методов планирования 

эксперимента и обработки результатов с и с пользованием ЭВМ;  экономико-

математические модели для расчета, подбора, анализа работы нагнетателей в 

сетях, их регулирования в различных условиях эксплуатации, а также для выбора 

шумо-и виброизолирующих устройств; основные научно-технические проблемы и 

перспективы развития производства насосов, вентиляторов и компрессоров; 

уметь:  подбирать нагнетатель с электродвигателем для работы в системах 

отопления, вентиляции, кондиционирования  воздуха,  теплоснабжения  и  

котельных  установках,  в  том  числе  с использованием компьютерных 

программ; проводить в лабораторных и натурных условиях испытания насосов и 

вентиляторов с целью получения основных параметров их работы; выполнять  

расчеты и подбор шумо- виброизолирующего оборудования; квалифицированно 

выбирать способ и его техническую реализацию для    регулирования 

производительности  нагнетателя  с  учетом  конкретных  условий  его  работы  с  

целью энергосбережения; 
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владеть: способностью работать с каталогами насосов и вентиляторов, 

программами для персональных компьютеров для подбора насосов и 

вентиляторов; методами испытания нагнетателей, работающих в сети, с 

приборами для измерения расхода рабочих сред, давления в системах и числа 

оборотов на валу электродвигателя; способностью применять полученные 

теоретические знания и практические навыки при проектировании, монтаже, 

эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

теплоснабжения и холодоснабжения. 

 

Краткое содержание: 

Классификация нагнетателей и область их применения. Теоретические 

основы работы лопастных нагнетателей. Конструкции лопастных нагнетателей. 

Струйные аппараты. Объемные нагнетатели. Ротационные машины 

Пневматические нагнетатели. Подбор электродвигателей 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

 

Б1.В.07 Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий и 

сооружений 

 

Цель дисциплины:  

Получение и освоение знаний о топливных ресурсах, методах и способах 

производства тепловой энергии, конструкции генераторов тепла и 

вспомогательного оборудования, методов их расчета и проектирования; расчет и 

проектирование тепловых схем ТГУ; сведений об источниках вредного 

воздействия ТГУ на окружающую среду, способов минимизация ущерба от 

данного воздействия. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-5 умение проводить анализ компоновочных решений инженерных 

сетей. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды и источники тепловой энергии, виды топлив, способы 

сжигания органического топлива, реакции горения, разновидности генераторов 

тепла, элементы теплогенерирующих установок,  методы химводоподготовки и 

топливное хозяйство котельных, работающих на органическом топливе, газо-

воздушный тракт котельных,  источники вредного воздействия ТГУ на 

окружающую среду, минимизация ущерба от данного воздействия; 

уметь: производить поверочный расчет парового котла, работающего на 

органическом топливе, проектировать и рассчитывать тепловые схемы котельных, 

производить необходимые расчеты, с целью выбора вспомогательного 

оборудования котельных, а также автономных генераторов тепла;   

владеть: навыками чтения и составления тепловых схем котельных, 

методикой составления тепловых балансов теплогенераторов, методами расчета и 

выбора схем химводоподготовки для генераторов тепла, методами расчетов газо-

воздушного тракта котельных;  

 

Краткое содержание: 

Основные источники тепловой энергии. Топливо. Реакции горения. 

Способы сжигания органического топлива. Генераторы тепла. Элементы 

теплогенерирующих установок. Топки. Горелки. Низкотемпературные 

поверхности нагрева. Химводоподготовка. Топливное хозяйство котельных, 

работающих на органическом топливе. Газо-воздушный тракт котельных. 

Автономное теплоснабжение зданий. Тепловые схемы. Основы проектирования 

котельных и источников тепла в системах децентрализованного теплоснабжения 

зданий. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика, 

Химия, 

Физика, 

Термодинамика и 

тепломассообмен. 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ТГС) 

Экономика систем ТГВ 

ТГУ (спецкурс) 

 

Б1.В.08 Централизованное теплоснабжение 

 

Цель дисциплины:  
Освоение методов проектирования и выбора надѐжных систем 

теплоснабжения, в том числе, тепловых сетей, насосных станций, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов; оптимизации параметров и режимов системы 

централизованного теплоснабжения; обоснованию и расчѐту оптимальных 
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режимов отпуска теплоты с использованием авторегулирования; использованию 

современных математических методов и вычислительной техники. 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: физический смысл процессов, формирующих течения теплоносителя 

в теплопроводах; режимы потребления горячей воды (годовое, суточное 

потребления); основные принципы гидравлического расчета тепловых сетей; 

устройство систем теплоснабжения, задачи их технического совершенствования, 

реконструкции и капитального ремонта с целью повышения надежности 

функционирования систем теплоснабжения; 

уметь: формулировать и решать задачи теплового и гидравлического 

расчѐта тепловых сетей; обоснованно выбирать параметры микроклимата в 

помещениях и другие исходные данные для проектирования и расчета систем 

теплоснабжения; работать с проектно-сметной документацией в области 

теплоснабжения; 

владеть: навыками расчѐта тепловой мощности систем теплоснабжения, 

выбора типа системы теплоснабжения, подбора схем тепловых пунктов, навыками 

проектирования и компоновки тепловых сетей и тепловых пунктов; методами 

расчѐта систем горячего водоснабжения микрорайона и здания; принципами 

эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов, их рационального 

обслуживания и ремонта; навыками расчѐта и подбора теплофикационного 

оборудования ТЭЦ; оценки энергетической и технико-экономической 

эффективности применяемых решений. 

 

Краткое содержание: 

Изучение общих принципов устройства, конструирования, монтажа систем 

теплоснабжения, выбора источника тепла и схемы теплоснабжения; методики 

определения расчетных расходов тепла на теплоснабжение зданий; методов 

регулирования отпуска тепла потребителям, методов производства 

гидравлического расчета и регулирование гидравлических режимов работы 

систем теплоснабжения; принципов разработки энергосберегающих технологий в 

системах теплоснабжения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Геодезия 

Гидравлика 

Отопление 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ТГС) 

Экономика систем ТГВ 

Теплоснабжение (спецкурс) 

 

Б1.В.09 Автоматизация систем теплогазоснабжения 

 

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов умений и навыков, необходимых для расчета и 

проектирования систем автоматического управления и регулирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции, подбора оборудования, средств 

автоматизации, принятия технически обоснованного решения при разработки 

систем. 

Задачи дисциплины: изучение современных достижений науки и техники, 

передового отечественного и зарубежного опыта в области автоматизированных 

систем контроля технологических процессов в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции; методов сбора, обработки, анализа и обобщения научно - 

технической информации, получаемой с помощью автоматизированной системы 

контроля параметров в системах теплогазоснабжения и вентиляции; 

формирование умения проводить расчѐты регулирующих устройств системы 

автоматизации; проектирования автоматизированных систем контроля 

технологических процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов; формирование навыков проектирования и расчета систем 

автоматического регулирования систем теплогазоснабжения и вентиляции 

современными методами, формирование способности проводить предварительное 

технико- экономическое обоснование проектных расчетов систем 

теплоснабжения, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам и техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-5 умение проводить анализ компоновочных решений инженерных 

сетей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: методы проектирования систем автоматического регулирования 

теплогазоснабжения и вентиляции и их отдельных элементов, а также методы 

подбора оборудования для систем автоматического регулирования 

теплогазоснабжения и вентиляции4 свойства технологических процессов и 

инженерного оборудования как объектов оперативного управления; знать 

современные устройства отечественного и зарубежного производства в области 

проектирования и строительства систем автоматического регулирования 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

уметь: уметь проводить подбор оборудования для систем управления 

технологическими процессами из каталогов отечественных и зарубежных 

производителей; контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

использованного зарубежного оборудования технической документации заданию, 

стандартам и техническим условиям; уметь работать со справочно-нормативной 

литературой в области проектирования и строительства систем автоматического 

регулирования теплогазоснабжения и вентиляции; 

владеть: владеть навыками работы с нормативными и справочными 

документами в области проектирования и строительства систем автоматического 

регулирования теплогазоснабжения и вентиляции, - основными приемами 

проектирования систем автоматического регулирования теплогазоснабжения и 

вентиляции и их отдельных элементов, а также методы подбора оборудования; 

Владеть способностью составить задание на автоматизацию процессов, 

происходящих в системах тепло-, газоснабжения и вентиляции, а также 

функциональные схемы автоматизации. 

Краткое содержание: 

Основы проектирования автоматизированных систем теплогазоснабжения. 

Приборы и системы автоматического контроля.  Исполнительные механизмы и 

регулирующие органы. Основные понятия теории автоматического управления. 

Системы автоматического управления. Автоматизация систем 

теплогазоснабжения. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Автоматизация систем газоснабжения и газораспределения. 

Автоматизация котельных установок.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика 

Информатика 

Электроснабжение с 

основами электротехники 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 
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Б1.В.10 Вентиляция 

 

Цель дисциплины: 
Приобретение студентами знаний по тепловлажностному и воздушному 

режимам помещений зданий различного назначения; методам создания и 

средствам обеспечения в зданиях заданного микроклимата с учетом требований 

по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов и охране 

воздушной среды  

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-3 владение методами аэродинамического расчета; 

ПК-4 владение методами расчета параметров микроклимата помещений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы выбора схемы организации воздухообмена в помещениях 

зданий различного назначения; способы локализации вредностей с учетом 

закономерностей их распространения в помещениях; методы обработки 

вентиляционного воздуха; нормативную базу в проектирования, наладки и 

эксплуатации систем вентиляции; правила и технологию монтажа, наладки, 

испытания, сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию систем вентиляции; 

уметь: выполнять расчеты воздушно-теплового режима помещений; 

производить конструирование и расчеты систем вентиляции любого назначения; 

организовать пуско-наладочные работы и эксплуатацию систем вентиляции; 

владеть: методиками расчетов систем вентиляции зданий различного 

назначения; методикой оптимизации инженерных решений; методами 

мониторинга и оценки технического состояния систем вентиляции. 

 

Краткое содержание: 

Параметры наружного и внутреннего воздуха. Свойства влажного воздуха. 

i-d диаграмма. Процессы обработки воздуха в I-d диаграмме. Теплопоступления 

от людей, освещения, электродвигателей, солнечной радиации, через 

бесчердачное покрытие. Влагопоступление от людей; поступление тепла и влаги в 

помещение с поверхности воды и с водяным паром. Поступление в помещение 

вредных веществ и пыли. Определение необходимого воздухообмена по расчету и 

по кратности.  Оборудование систем вентиляции. Вентиляция жилых и 

общественных зданий. Схемы систем механической и естественной вентиляции. 

Аэродинамический расчет систем с естественным и искусственным побуждением. 

Оборудование систем вентиляции. Нормы проектирования. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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дисциплины 

Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Термодинамика и 

тепломассообмен. 

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Гидравлика 

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ОВ) 

Экономика систем ТГВ 

Кондиционирование (спецкурс) 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

 

 

Б1.В.11 Газоснабжение 

 

Цель дисциплины:  

Освоение методов проектирования и строительства систем газопотребления 

и газораспределения населенных пунктов и промышленных предприятий, 

освоение методов расчета и проектирования систем газораспределения и 

газопотребления, выполнение технико-экономическое обоснования принятых 

проектных решений для систем газоснабжения. 

Задачи изучения дисциплины «Газоснабжение» являются: теоретически и 

практически подготовить будущих специалистов по вопросам добычи, обработки 

и транспортировки природного газа, распределения систем газоснабжения, 

принципиальных схем газоснабжения промышленных предприятий, устройства 

внутрицеховых и обвязочных газопроводов, систем снабжения потребителей 

сжиженными углеводородными газами, гидравлического расчета газопроводов.  

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: режимы потребления газа и их влияние на определение расчѐтных 

расходов газа. Основные принципы расчѐта систем газоснабжения; 

уметь: применять полученные знания по дисциплине, определять и 

рассчитывать исходные данные для проектирования систем газоснабжения. 

Эксплуатировать системы с использованием современных методов обслуживания, 

ремонта и управления, выделяя конкретное содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности. Использовать вычислительную технику при 
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проектировании и эксплуатации городских и промышленных систем. Технически 

и экономически обосновывать принимаемые решения; 

владеть: современной научной аппаратурой, методами проектирования и 

выбора оптимальных систем газоснабжения с учетом новейших достижений 

науки и техники в этой области; 

 

Краткое содержание: 

Горючие газы, добыча и транспорт. Городские системы газоснабжения. 

Потребление газа различными категориями потребителей. Гидравлический 

расчѐт. Газовое оборудование. Надежность распределительных систем. 

Теоретические основы сжигания газа. Газовые горелки и их расчет. 

Промышленные системы газоснабжения. Эксплуатация систем газоснабжения. 

Системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами СУГ. 

Газовые приборы и газоиспользующие агрегаты. Эксплуатация 

газоиспользующих установок. Газоснабжение зданий. Повышение эффективности 

использования газа. Технико-экономические показатели систем 

газораспределения 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика 

Экология 

Механика 

Инженерное обеспечение строительства 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

Безопасность жизнедеятельности 

Термодинамика и тепломассообмен. 

Гидравлика 

Насосы, вентиляторы и компрессоры 

Инженерные системы зданий и 

сооружений 

Строительная теплофизика 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ОВ) 

Экономика систем ТГВ 

 

 

Б1.В.12 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий 

 

Цель дисциплины:  
Приобретение студентами систематических знаний по теории 

тепловлажностной обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха, 

выбору вариантов технических решений современных систем кондиционирования 

воздуха, основам холодильной техники; освоение методик расчета отдельных 

элементов СКВ. 
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В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-3 владение методами аэродинамического расчета; 

ПК-4 владение методами расчета параметров микроклимата помещений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы выбора схемы организации воздухообмена в помещениях 

зданий различного назначения; способы тепловлажностной обработки воздуха; 

нормативную базу в проектирования, наладки и эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения; правила и технологию монтажа, 

наладки, испытания, сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию систем 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения; 

уметь: выполнять расчеты воздушно-теплового режима помещений и 

процессов тепловлажностной обработки воздуха; производить конструирование и 

расчеты систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения любого 

назначения; организовать пуско-наладочные работы и эксплуатацию систем 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения; 

владеть: методиками расчетов систем кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения зданий различного назначения; методикой оптимизации 

инженерных решений; методами мониторинга и оценки технического состояния 

систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 

 

Краткое содержание: 

Кондиционирование воздуха и его задачи. Классификация. Принципиальная 

схема системы кондиционирования воздуха (СКВ.) Прямоточная схема СКВ для 

теплого и холодного периодов года. Процессы с рециркуляцией воздуха. Принцип 

работы холодильной машины. Схема компрессионного цикла охлаждения. 

Основные элементы холодильной машины Основные сведения о хладагентах. 

Работа холодильной машины в режиме теплового насоса. Центральные 

кондиционеры. Классификация. Режимы работы. Основные секции. Конструкция 

и принцип работы основных секций центрального кондиционера. Системы с 

чиллерами и фанкойлами. Общие сведения, состав, принцип работы, область 

применения. Чиллеры. Системы с чиллерами и фанкойлами. Насосные станции. 

Фанкойлы. Тепло- хладоносители. Крышные и шкафные кондиционеры. 

Презиционные кондиционеры. Канальные кондиционеры. Кондиционеры сплит-

систем с приточной вентиляцией. Многозональные системы кондиционирования 

воздуха. VRV, VRF – системы. Состав, принцип работы, область применения. 

Новые технологии в системах кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 
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Математика; Информатика 

Инженерная графика; 

Термодинамика и тепломассообмен; 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций; 

Гидравлика; Основы обеспечения 

микроклимата здания; Насосы, 

вентиляторы и компрессоры 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ОВ) 

Экономика систем ТГВ 

Кондиционирование (спецкурс) 

 

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

спорту 

 

Цель дисциплины: 

Формирование личности студенческой молодежи и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научно-технические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; методы и средства для укрепления здоровья; основные понятия о 

физической культуре человека и общества, их истории и роли в формировании 

здорового образа жизни; социально-психологические основы физического 

развития и воспитания личности; особенности эффективного выполнения 

двигательных действий, воспитания физических качеств для занятий по 

различным оздоровительным системам и конкретным видам спорта. 

уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосове-

ршенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; осуществлять 

самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 

культуры для оптимизации собственной работоспособности; использовать 

личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; ценностями  физической культуры 

личности для успешной социально- культурной и профессиональной 

деятельности; средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 
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Краткое содержание: 

Легкая атлетика. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, 

различные стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. 

Комплексы общих и специальных упражнений средневика-стайера. Бег по 

пересеченной местности. Кроссовая подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 

м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др. Ускорения на отрезках. Эстафеты. 

Подвижные игры. Общеразвивающие и специальные упражнения прыгуна. 

Упражнения с элементами прыжков в длину. Техника прыжков (в длину с места, с 

разбега). Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых упражнений. 

Многоскоки (тройной, пятерной и др.) 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Химия 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Водоснабжение 

Водоотведение и очистка сточных вод 

Насосные и воздуходувные станции 

Коллоидная химия 

Химия воды и микробиология. 

Государственная итоговая 

аттестация 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

 

Цель дисциплины:  

Изучение свойств и законов движения жидкостей и газов, Гидравлические 

расчеты являются неотъемлемой частью расчета систем водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание 

процессов движения жидкостей. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: основные положения статики и динамики жидкости и газа, 

составляющие основу расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и 

сооружений; основные направления и перспективы развития систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 
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сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, современное 

оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные решения систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов;  

уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на 

материал в конструкции, устанавливать требования к строительному и 

конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его 

назначения и условий эксплуатации; выбирать типовые схемные решения систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; 

владеть: (быть способным продемонстрировать) основами современных 

методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, 

сооружении, населенных мест и городов; основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, 

сооружении, населенных мест и городов. 

Краткое содержание: 

Свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях, законы 

равновесия жидкостей, законы движения идеальной и реальной жидкости в 

дифференциальной и интегральной формах, понятие о турбулентном движении 

жидкости, причины возникновения и классификация гидравлических 

сопротивлений, движение жидкости в прямолинейном канале и возникающие при 

этом гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравлического трения, 

сопротивление труб в квадратичной и не квадратичной области сопротивления, 

местные сопротивления при изменении сечения потока, направления потока, 

разделении и слиянии потоков, способы расчета простых и сложных 

трубопроводов, принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводов, 

назначение и классификация нагнетателей и основы их подбора, истечение 

жидкостей и газов из отверстий и насадок, безнапорное движение жидкости, 

основы теории подобия в гидромеханике, обтекание твердого тела жидкостью, 

параметрами состояния различных рабочих веществ – идеального газа, газовой 

смеси, реального газа и т.д. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Информатика,  

Инженерная графика 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики 

Механика грунтов 
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Б1.В.ДВ.01.02 Гидравлика (спецкурс) 

 

Цель дисциплины:  

Изучение свойств и законов движения жидкостей и газов, Гидравлические 

расчеты являются неотъемлемой частью расчета систем водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание 

процессов движения жидкостей. 

 

 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать основные положения статики и динамики жидкости и газа, 

составляющие основу расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и 

сооружений; основные направления и перспективы развития систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, современное 

оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные решения систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения  зданий, 

населенных мест и городов;  

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на 

материал в конструкции, устанавливать требования к строительному и 

конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его 

назначения и условий эксплуатации; выбирать типовые схемные решения систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) основами современных 

методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, 

сооружении, населенных мест и городов; основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, 

сооружении, населенных мест и городов. 

 

Краткое содержание: 

Свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях, законы 

равновесия жидкостей, законы движения идеальной и реальной жидкости в 
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дифференциальной и интегральной формах, понятие о турбулентном движении 

жидкости, причины возникновения и классификация гидравлических 

сопротивлений, движение жидкости в прямолинейном канале и возникающие при 

этом гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравлического трения, 

сопротивление труб в квадратичной и неквадратичной области сопротивления, 

местные сопротивления при изменении сечения потока, направления потока, 

разделении и слиянии потоков, способы расчета простых и сложных 

трубопроводов, принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводов, 

назначение и классификация нагнетателей и основы их подбора, истечение 

жидкостей и газов из отверстий и насадок, безнапорное движение жидкости, 

основы теории подобия в гидромеханике, обтекание твердого тела жидкостью, 

параметрами состояния различных рабочих веществ – идеального газа, газовой 

смеси, реального газа и т.д. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Информатика,  

Инженерная графика 

Водоснабжение 

Водоотведение и очистка сточных вод 

Санитарно-техническое оборудование зданий 

Насосы и воздуходувные станции 

Основы промышленного водоснабжения и 

водоотведения 

Инженерно-техническая оптимизация систем 

водоснабжения и водоотведения 

Механика грунтов 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Материаловедение (коррозионная защита оборудования) 

 

Цель дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины является изучение физических основ 

протекания процесса разрушения оборудования (коррозии) в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции, основных методов его защиты от коррозии. 

Задачами изучения являются 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 результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: взаимосвязь свойств исходных материалов с технологией 

производства; современные тенденции в технологии производства коррозионно-

устойчивых строительных материалов; взаимосвязь состава и свойств материалов, 

нормы оценки их качества; связь свойств материала с условиями эксплуатации и 

долговечностью материалов; способы защиты материалов и окружающей среды 

от вредного воздействия при производстве материалов; 

уметь: анализировать взаимодействие материалов между собой и 

окружающей средой; устанавливать требования в соответствии с нормативными 

документами к готовым изделиям; выбрать материалы для создания композиции и 

конструкции; осуществить защиту конструкции от вредных воздействий; 

владеть: расчѐтом необходимых компонентов для изготовления 

строительного материала; методами обследования и защиты конструкций в 

окружающей среде; опытом совместной работы с технологами при производстве 

материалов; пользоваться нормативными документами при производстве и 

испытании строительных материалов. 

 

Краткое содержание: 

Конструкционные материалы. Типы коррозии. Методы защиты 

оборудования от коррозии.  Электрохимическая защита. Развитие коррозионных 

процессов на внутренней поверхности трубопроводов.  Специфика коррозионных 

разрушений в системах ТГВ. Новые материалы. Обработка воды для водяных и 

паровых систем. Стабилизация воды, методы стабилизации. Коррозия 

оборудования теплосети. Коррозия трубопроводов. Основы технологического 

контроля.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на  

приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Экология 

Гидравлика 

Химия в строительстве 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве 
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Цель дисциплины:  
Формирование теоретического базиса по следующим вопросам: 

вещественный состав и свойства природных и искусственных материалов; 

химическое взаимодействие элементов минеральных и органических вяжущих 

веществ, получение новообразований, зависимость их свойств от условий 

взаимодействия; технологию изготовления композиционных материалов; как 

рассчитать нужное количество компонентов для изготовления материала с 

заданными свойствами. 

Задачи изучения: знать физико-химические свойства сырьевых материалов 

как исходных продуктов для переработки в компоненты композиционного 

материала; знать способы получения и совмещения разных материалов в 

композиции; знать химические процессы, протекающие при изготовлении и 

эксплуатации строительных материалов; знать способы защиты композиционных 

материалов при их работе в неблагоприятной среде 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: возможности использования того или иного сырья для создании 

новых строительных материалов, модификации традиционных материалов с 

помощью новых технологий и способов; знать взаимосвязь свойств исходных 

материалов с технологией производства; 

уметь: анализировать условия работы материала в строящемся объекте, 

обеспечить стойкость материала при воздействии неблагоприятных факторов, 

выбирать соответствующий материал, изготовить образцы, подготовить 

необходимую документацию, представить материал, современные тенденции в 

технологии производства строительных материалов, учитывать технико-

экономические показатели при выборе способа производства, связь свойств 

материала с условиями эксплуатации и долговечностью материалов; 

владеть: подготовкой сырьевых компонентов к производству опытных 

образцов материала, расчетом необходимых компонентов для изготовления его, 

методами обследования и защиты конструкций в окружающей среде, опытом 

совместной работы с технологами при производстве материалов, пользоваться 

нормативными документами при производстве и испытании строительных 

материалов. 
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Краткое содержание: 

Формирование в природе горных пород (сырья) для производства стр. 

материал. Физико-химические процессы, происходящие с материалом при 

высокотемпературной обработке. Технология материалов, получаемых 

плавлением. Особенности их структуры.  Химические процессы при получении 

минеральных вяжущих веществ. Образование главных минералов гидравлических 

вяжущих веществ. Влияние технологии получения вяжущих и условий твердения 

на формирование структуры цементного камня, его стойкости. Особенности 

твердения органических вяжущих веществ, их использование для получения 

композиционных материалов. Совместимость компонентов смеси для создания 

долговечных композиционных материалов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на  

приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Технология строительных 

процессов 

Строительные материалы 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

 

 

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

 

Цель дисциплины:  

Ознакомление с теоретическими основами компьютерной графики, 

изучение основных приемов работы в графических редакторах, приобретение 

навыков практической работы в графических пакетах, изучение возможности 

автоматизации конструкторской деятельности при использовании графических 

пакетов, изучение методов и программных средств, позволяющих использовать 

компьютерную графику в профессиональной деятельности. 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру и общую схему функционирования графических средств, 

реализующих графику; математические, алгоритмические, технические основы 

формирования изображений; основные приемы создания и редактирования 
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изображений в графических редакторах: AutoCAD, ArchiCAD и др. Знать 

представление изображений в инженерной графике, подготовка изображений для 

вывода, визуализация предварительно подготовленных  изображений, 

взаимодействие с изображением, понятия – растровая и векторная графика, 

интерактивная графика, что используется в дальнейшем при выполнении 

графической части расчетно-графических, курсовых и дипломных работ при 

изучении специальных дисциплин, а также в инженерной практике; 

уметь: применять средства компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; уметь применять графические пакеты для автоматизации 

конструкторской деятельности; уметь применять полученные знания при 

подголовке и выводе изображения (чертежа, картинки или ролика); читать 

научные статьи по специальности и пользоваться литературой для 

самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных задач; иметь 

представления о современных методах, методологических подходах и 

инструментальных средствах, используемых при решении задач подготовки и 

вывода изображения, а также представлять тенденции развития машинной 

графики в условиях создания новых поколений вычислительных систем; 

владеть: (быть способным продемонстрировать) средствами компьютерной 

графики и графическими пакетами для автоматизации конструкторской 

деятельности решения задач в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание: 
Содержание и общая схема функционирования графических средств, 

реализующих графику, математические, алгоритмические, технические основы 

формирования изображений, приемы создания и редактирования изображений в 

графических редакторах: AutoCAD,  ArchiCAD и др. Представление изображений 

в инженерной графике, подготовка изображений для вывода, визуализация 

предварительно подготовленных  изображений, взаимодействие с изображением, 

понятия – растровая и векторная графика, интерактивная графика, что 

используется в дальнейшем при выполнении графической части расчетно-

графических, курсовых и дипломных работ при изучении специальных 

дисциплин, а также в инженерной практике. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информатика 

Инженерная графика 

Основания и фундаменты, Металлические 

конструкции, включая сварку, Железобетонные и 

каменные конструкции, Конструкции из дерева и 

пластмасс, Технологические процессы в 

строительстве, Основы технологии возведения 

зданий, Архитектура зданий, Основы 

архитектуры и строительных конструкций 
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Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение 

 

Цель дисциплины:  

 изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов 

на плоскостях и способов решения геометрических задач, связанных с этими 

объектами по их плоским изображениям; 

 развитие пространственного воображения и логического мышления у 

студентов для их будущего инженерного творчества. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, решение 

позиционных, метрических задач, выполнение разверток поверхностей; 

уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 

владеть: графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции 

 

Краткое содержание: 

Методы проецирования. Основные свойства. Образование комплексного 

чертежа Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. 

Позиционные задачи.  Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. 

Многогранники. Кривые линии. Поверхности 

Обобщенные позиционные задачи.  Пересечение поверхностей. Развертки 

поверхностей. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 
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Информатика 

Инженерная графика 

Основания и фундаменты 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Технологические процессы в строительстве 

Основы технологии возведения зданий 

Архитектура зданий 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

 

Б1.В.ДВ.04.01 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. 

Задача дисциплины: 

- 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; 

- выработать навыки использовать компьютерную технику в сочетании с 

современным программным обеспечением для выполнения расчетов при 

разработке технической документации. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- физический смысл процессов, происходящих при образовании и 

рассеивании загрязнителей в атмосфере: 

- основные принципы расчета рассеивания загрязнителей в атмосфере; 

- значение и задачи технического совершенствования, реконструкции и 

ремонта систем пылегазоочистки; 

- иметь представление о глобальных проблемах окружающей среды, об 

изменениях в окружающей среде от природных и антропогенных воздействий и 

влиянии их на здоровье человека; 
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- технико-экономическую целесообразность, применяемых технических 

решений при совершенствовании системы мониторинга, и при разработке 

руководящих документов. 

уметь: 

- логически и последовательно определить уровень экологической 

опасности промышленного объекта и оценить геотехническую систему, которая 

сформировались в зоне его влияния; 

- работать с проектно-сметной документацией промышленного объекта; 

- разработать мероприятия по регулированию и снижению выбросов 

загрязнителей атмосферы. 

владеть: 

- методиками расчета основных типов пылеосадителей; 

- методикой расчета рассеивания примесей в атмосфере и оформления 

нормативов предельно допустимых выбросов предприятия. 

 

Краткое содержание: 

Введение. Характеристики выбросов и загрязнителей. Промышленные 

выбросы. Распространение загрязнений в атмосфере. Определение содержания 

вредных веществ. Системы и установки для очистки газов. Эколого-правовая 

защита атмосферного воздуха. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, 

базирующиеся на 

приобретенных 

компетенциях 

Основы обеспечения микроклимата здания 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Охрана воздушного бассейна (теплогазоснабжение) 

 

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 
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предприятия для защиты природной среды от негативных антропогенных 

воздействий. 

Задача дисциплины: 

- 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; 

- выработать навыки использовать компьютерную технику в сочетании с 

современным программным обеспечением для выполнения расчетов при 

разработке технической документации. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- физический смысл процессов, происходящих при образовании и 

рассеивании загрязнителей в атмосфере: 

- основные принципы расчета рассеивания загрязнителей в атмосфере; 

- значение и задачи технического совершенствования, реконструкции и 

ремонта систем пылегазоочистки; 

- иметь представление о глобальных проблемах окружающей среды, об 

изменениях в окружающей среде от природных и антропогенных воздействий и 

влиянии их на здоровье человека; 

- технико-экономическую целесообразность, применяемых технических 

решений при совершенствовании системы мониторинга, и при разработке 

руководящих документов. 

уметь: 

- логически и последовательно определить уровень экологической 

опасности промышленного объекта и оценить геотехническую систему, которая 

сформировались в зоне его влияния; 

- работать с проектно-сметной документацией промышленного 

объекта; 

- разработать мероприятия по регулированию и снижению выбросов 

загрязнителей атмосферы. 

владеть: 

- методиками расчета основных типов пылеосадителей; 

- методикой расчета рассеивания примесей в атмосфере и оформления 

нормативов предельно допустимых выбросов предприятия. 

 

Краткое содержание: 
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Введение. Характеристики выбросов и загрязнителей. Оценка источников 

загрязнения и качества атмосферного воздуха. Промышленные аварии и 

техногенные ЧС. Теория риска. Акустические и энергетические загрязнения. 

Очистка выбросов от дисперсных загрязнителей. Основы проектирования систем 

пылегазоочистки 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Основы обеспечения микроклимата 

здания 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное 

теплоснабжение зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Цель дисциплины:  
Освоение студентами основных понятий и категорий, ознакомление с 

действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с 

функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по 

вопросам инвестиционной деятельности, усвоение принципов ценообразования с 

строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

ценообразование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; 

состав сметной стоимости строительства; 

уметь: составлять сметную документацию; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими 

ценообразование в строительстве; проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов; 

владеть: навыками (быть способным продемонстрировать) составления 

сметной документации, работы с нормативными документами по 

ценообразованию в строительстве. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства 

и порядок их определения. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Экономика строительства 

Основы организации и 

управления в строительстве 

Государственная итоговая аттестация 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

(спецкурс) 

 

Цель дисциплины:  
Освоение студентами основных понятий и категорий, ознакомление с 

действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с 

функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по 

вопросам инвестиционной деятельности, усвоение принципов ценообразования с 

строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
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ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

ценообразование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; 

состав сметной стоимости строительства; 

уметь составлять сметную документацию; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими 

ценообразование в строительстве; проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) составления 

сметной документации, работы с нормативными документами по 

ценообразованию в строительстве. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства 

и порядок их определения. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Экономика систем 

водоснабжения и водоотведения 

 

ВКР 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика систем ТГВ 

 

Цель дисциплины:  
Приобретение студентами экономических знаний и самостоятельных 

навыков при выполнении технико-экономических расчѐтов, 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. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

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

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

средством управления информацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: отраслевые особенности и их влияние на результаты хозяйственной 

деятельности строительной организации; основы инвестиционной деятельности и 
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методику эффективного использования капитальных вложений; организацию 

планирования на предприятии; методику обоснования эффективного проектного 

решения систем теплогазоснабжения и вентиляции; нормативную и 

законодательную литературу для практической производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, эксплуатирующих системы теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

уметь: составлять техническую документацию (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; организовывать работы 

малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов 

оплаты руда; проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами; 

владеть: навыками (быть способным продемонстрировать) выполнение 

элементарных расчетов по определению стоимости монтажа, эксплуатации и 

реконструкции систем ТГВ, эффективности инвестиций в строительство. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Производственные ресурсы в 

строительстве. Инвестиционная деятельность в строительстве. 

 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Экономика 

Математика 

Информатика 

Отопление 

Централизованное 

теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика систем ТГВ (спецкурс) 
 

Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

экономических знаний и самостоятельных навыков при выполнении технико-

экономических расчѐтов, выбора и обосновании экономической эффективности 

принимаемых инженерных решений, применение экономических методов 
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воздействия на исполнителей (рабочих и специалистов) с целью повышения 

результативности функционирования развития систем ТГВ в современных 

условиях. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

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

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

средством управления информацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: отраслевые особенности и их влияние на результаты хозяйственной 

деятельности строительной организации; основы инвестиционной деятельности и 

методику эффективного использования капитальных вложений; организацию 

планирования на предприятии; методику обоснования эффективного проектного 

решения систем теплогазоснабжения и вентиляции; нормативную и 

законодательную литературу для практической производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, эксплуатирующих системы теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

уметь: составлять техническую документацию (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; организовывать работы 

малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов 

оплаты руда; проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами; 

владеть: навыками (быть способным продемонстрировать) выполнение 

элементарных расчетов по определению стоимости монтажа, эксплуатации и 

реконструкции систем ТГВ, эффективности инвестиций в строительство. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Производственные ресурсы в 

строительстве. Инвестиционная деятельность в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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Экономика 

Математика 

Информатика 

Отопление 

Централизованное 

теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Отопление (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

устройством систем отопления зданий различного назначения, отопительными 

приборами, источниками тепловой энергии для систем отопления, формирование 

навыков конструирования и расчета систем отопления. 

Задачи изучения дать необходимые знания для успешного проектирования 

систем отопления зданий; выбора типовых схемных решений систем, элементов 

этих систем; применять методы и приемы расчета элементов и оборудования 

систем отопления с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов; формирование навыков разработки 

проектной и рабочей технической документации; оформления законченных 

проектно-конструкторских работ; контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативную базу в области проектирования систем отопления 

зданий; методы проектирования систем отопления, а также методы подбора 

оборудования для систем отопления; технологию разработки проектной и 

технической документации систем отопления; методы контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; типовые схемные 

решения систем отопления и их характеристики; методики выбора схем систем 

отопления; современное оборудование систем отопления и методики подбора; 

уметь: работать со справочно-нормативной литературой в области 

проектирования систем отопления; применять существующие методы расчета 

систем отопления и их отдельных элементов, а также методы подбора 

оборудования; разрабатывать проектно-конструкторскую документацию систем 
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отопления в соответствии с нормативной документацией; оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы; контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

владеть: навыками работы с нормативными и справочными документами в 

области проектирования систем отопления; основными приемами расчета систем 

отопления и их элементов, а также методами подбора оборудования; разработки 

проектной и рабочей технической документации систем отопления; оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на 

проектирование, стандартам и другим нормативным документам. 

Краткое содержание:  
Водяные системы отопления. Системы отопления. Паровое отопление. 

Панельно-лучистое отопление. Воздушное отопление. Местные системы 

отопления. Пуск, регулирование и наладка систем отопления. Надежность систем. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информатика 

Инженерная графика 

Отопление 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ОВ) 

Экономика систем ТГВ 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Вентиляция (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов научных и 

практических знаний в области вентиляции: изучение эффективных и 

рациональных способов использования новейшего современного 

вентиляционного оборудования; приобретение знаний, необходимых для 

выполнения производственной, проектно-конструкторской и исследовательской 

деятельности в области проектирования, монтажа и наладки вентиляционных 

систем.  

Задачами освоения дисциплины являются: изучение способов организации 

воздухообменов в помещении и схем воздухообменов; изучение 

аэродинамических основ воздухараспределения и аэродинамики высасывающих 

отверстии; формирование умения применять методы и приемы расчета 

вентиляционного оборудования и его подбор; формирование умения выполнять 

аэродинамические расчеты любых вентиляционных систем; формирования 

навыков владения методами и приѐмами выполнения графических работ по 

вентиляции; формирование навыков разработки эффективных решений при 

проектировании вентиляции с проведением технико-экономических обосновании. 
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В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-3 владение методами аэродинамического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: знать основы вентиляции общественных зданий и различных цехов 

производственных зданий; знать современное вентиляционное оборудование 

отечественного и импортного производства; 

уметь: рассчитывать и конструировать системы местной и обще-обменной 

приточной и вытяжной вентиляции; грамотно и экономично подбирать 

вентиляционное оборудование и элементы установок; оформлять графическую 

часть проектов по требованиям ГОСТ СПДС; 

владеть: конструкторским и поверочным расчетом расчетов вентиляции; 

основными требованиями противопожарной безопасности и производственной 

санитарии при проектировании систем вентиляции. 

 

Краткое содержание: 

Определение воздухообменов в общественных зданиях. Подбор решеток 

вентсистем. Конструирование вентсистем. Типы приточных установок. Подбор 

дефлекторов. Аэродинамический расчет вентустановок. Подбор вентиляторов. 

Шумоглушение. Местная приточная вытяжная вентиляция (воздушные души и 

воздушные завесы). Аэродинамика высасывающих отверстий. Определение 

величины общеобменной вентиляции в промышленных зданиях. Составление 

воздушно-тепловых балансов. Воздухораспределение. Аэродинамика приточных 

струй. Схемы воздухораспределения. Аэрация. Не задуваемые аэрационные 

фонари. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информатика 

Отопление 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Инженерная графика 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ОВ) 

Экономика систем ТГВ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ТГУ (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

Обучение студентов пониманию задач, стоящих при разработке, монтаже и 

эксплуатации систем теплогенерации (включая автономные системы 
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теплоснабжения) с учетом экологической, топливно-энергетической и 

экономической ситуации в стране, уровня и перспектив развития отрасли; 

системное изложение положений, составляющих сущность процессов генерации 

теплоты при сжигании углеводородного топлива, режимов потребления теплоты, 

подготовки теплоносителя требуемого качества в необходимых объѐмах; 

формирование у студентов общего представления о технологии и методах 

генерации теплоты, закономерностях технологий обеспечения тепловой энергией 

различных потребителей в едином комплексе систем теплоснабжения. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами гидравлического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды и источники тепловой энергии; виды топлив; способы 

сжигания органического топлива, реакции горения; разновидности генераторов 

тепла; элементы теплогенерирующих установок; методы химводоподготовки и 

топливное хозяйство котельных, работающих на органическом топливе; газо-

воздушный тракт котельных; источники вредного воздействия ТГУ на 

окружающую среду, минимизация ущерба от данного воздействия; 

уметь: производить поверочный расчет парового котла, работающего на 

органическом топливе; проектировать и рассчитывать тепловые схемы 

котельных; производить необходимые расчеты, с целью выбора вспомогательного 

оборудования котельных, а также автономных генераторов тепла; использовать 

полученные знания при освоении дисциплин модуля «Современные системы 

теплогазоснабжения зданий и населенных мест»;   

владеть: навыками чтения и составления тепловых схем котельных; 

методикой составления тепловых балансов теплогенераторов; методами расчета и 

выбора схем химводоподготовки для генераторов тепла; методами расчетов газо-

воздушного тракта котельных;  

быть способным: использовать полученные знания, как в проектных, так и 

в эксплуатирующих организациях; проектировать производственно-

отопительные, отопительные и автономные котельные на основе типовых 

проектов; работать в организациях ЖКХ. 

 

Краткое содержание: 

Введение. Топливные ресурсы. Топливо, топочные и горелочные 

устройства. Теплогенераторы. Теплогенерирующие установки. Водное хозяйство 

котельных. Тяга и дутье. Автономное теплоснабжение зданий. Автоматика 

котельных. Охрана окружающей среды. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые Последующие дисциплины, базирующиеся 
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предшествующие 

дисциплины 

на приобретенных компетенциях 

Генераторы тепла и 

автономное 

теплоснабжение зданий и 

сооружений. 

Государственная итоговая атестация. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Теплоснабжение (спецкурс)  
 

Цель дисциплины: 

Обучение студентов правильному пониманию и подходам к решению задач, 

стоящих при проектировании, монтаже и эксплуатации систем централизованного 

теплоснабжения с учетом инновационных энергосберегающих технологий, 

экологической, топливно-энергетической и экономической ситуации в стране, 

уровня и перспектив развития отрасли и экономики страны.  

Задачей изучения дисциплины является подготовка бакалавра, умеющего: 

проектировать, монтировать и эксплуатировать системы централизованного 

теплоснабжения; оптимизировать проектные и эксплуатационные решения с 

учетом надежного функционирования систем; автоматизировать системы, 

тепловые пункты и осуществлять автоматизированное управление 

технологическими процессами централизованного теплоснабжения. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: тепловые потоки; расходы теплоносителя; критерии гидравлической 

устойчивости систем теплоснабжения; критерии надежности систем 

теплоснабжения; классификации систем теплоснабжения по технологическим и 

конструктивным признакам выбора целесообразных технологических схем 

теплоснабжения с учетом особенностей обслуживаемых объектов и 

климатических условий районов постройки; установления энергопотребления 

системой теплоснабжения в расчетных условиях; выбора и расчета элементов 

системы теплоснабжения; выбора способов снижения энергопотребления систем 

теплоснабжения; расчета элементов системы теплоснабжения; анализа режимов 

работы систем теплоснабжения; выбора способов и схем автоматического 

управления и регулирования систем теплоснабжения; 

уметь: рассчитать тепловую мощность системы теплоснабжения; 

предложить принципиальную схему системы теплоснабжения в целом; 

разработать схемы тепловых пунктов; выполнить трассировку тепловой сети; 

проектировать тепловые сети; проектировать тепловые пункты; проектировать 
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системы горячего водоснабжения микрорайона; рациональное обслуживание и 

ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов,  диспетчерское управление с 

применением средств телемеханизации; рассчитать и подобрать оборудование 

тепловых сетей; рассчитать и подобрать оборудование тепловых пунктов; 

рассчитать гидравлические режимы тепловых сетей; определить технико-

экономическую эффективность принятых решений; 

владеть: навыками работы с приборами контроля и учета потребления 

тепловой энергии; приборами автоматического и ручного регулирования 

тепловой энергии. 

 

Краткое содержание:  

Системы централизованного теплоснабжения. Системы горячего 

водоснабжения. Тепловые пункты. Регулирование отпуска теплоты в системах 

централизованного теплоснабжения. Тепловые сети. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информатика 

Инженерная графика 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Централизованное 

теплоснабжение 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ТГС) 

Экономика систем ТГВ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Газоснабжение (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

Освоение студентами смежной отрасли строительной техники, выработки 

навыков творческого использования знаний при выборе и эксплуатации 

оборудования газоснабжения, применяемого в строительной индустрии.  

Основными задачами дисциплины являются: изучение основ 

проектирования и эксплуатации городских и промышленных систем 

газоснабжения; освоение принципов оптимизации проектных решений и 

эксплуатационных режимов с учетом надежности функционирования систем 

газоснабжения, приобретение навыков осуществления автоматизированного 

управления технологическими процессами систем транспортирования, подачи и 

использования газа. 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 
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ПК-1 владение методами расчета параметров теплового баланса зданий и 

сооружений; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим 

здания, включая климатологическую и микроклиматологическую терминологию; 

методики выбора типа и систем газоснабжения и их элементов, выбора и расчета 

метода регулирования давления и расхода газа и оборудования газорегуляторных 

пунктов, расчет годового газо-потребления отдельных объектов и 

территориальных образований, гидравлического расчета газовых сетей всех 

ступеней давления; конструкции арматуры и оборудования газопроводов, газовых 

колодцев, компенсаторов, газорегуляторных пунктов, газораспределительных 

станций, газоиспользующих установок; методики расчета гидравлических 

режимов в газовых сетях, расчета систем газоснабжения высокого, среднего, 

низкого давления и внутренних систем газоснабжения; 

уметь: обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и 

другие исходные данные для проектирования и расчета систем распределения и 

потребления природного и сжиженного газа; рассчитать годовую 

производительность систем газоснабжения для городов, районов города или 

поселка, выбирать тип системы газоснабжения, подбирать схемы 

распределительных систем газоснабжения, газорегуляторных пунктов и методы 

регулирования параметров газа; выбирать месторасположение газорегуляторных 

пунктов и трассировку газовых сетей; 

владеть: конструкторским и поверочным расчетом систем газоснабжения 

микрорайона и отдельных зданий; расчетом годового и расчетно-часового 

потребления газа населенным пунктом; основами проектирования газовых сетей и 

газорегуляторных пунктов; методиками определения энергетической и технико-

экономической эффективности принимаемых решений. 

Краткое содержание: 

Определение расчетных расходов газа всеми категориями потребителей. 

Схемы и гидравлический расчет газовых сетей. Городские и промышленные 

системы газоснабжения. Трасса газовой сети. Газорегуляторные пункты и их 

оборудование. Подбор основного оборудования ГРП. Газовое оборудование 

коммунально-бытового сектора. Газоснабжение промышленных, коммунальных и 

коммунально-бытовых предприятий. Газовое оборудование котельных. Системы 

газоснабжения сжиженными углеводородными газами. Технологический надзор 

за строительством и монтажом систем газораспределения. Испытание 

газопроводов и приемка их в эксплуатацию. Надежность распределительных 

систем газоснабжения 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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Экономика 

Математика 

Информатика 

Отопление 

Централизованное 

теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Инженерная графика 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Автоматизация систем теплогазоснабжения,  

Охрана воздушного бассейна (ТГС) 

Экономика систем ТГВ 

 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Кондиционирование (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

Обеспечение необходимых знаний студентов в области термодинамики и 

тепломассообмена, создание основ для усвоения программных дисциплин 

направления 08.03.01 Строительство, развитие умений и навыков использования 

элементов термодинамического анализа в решении конкретных задач 

строительной отрасли. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 владение методами аэродинамического расчета; 

ПК-7 владение методами анализа параметров и подбора оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, определения, процессы, законы, теории, модели, 

единицы измерения термодинамических параметров, расчетные формулы, 

термодинамические диаграммы, методики решения задач термодинамики и 

тепломассообмена; 

уметь: применять основные законы, формулы при решении учебных задач 

по термодинамике и тепломассообмену, проводить анализ термодинамических 

процессов и циклов пользуясь термодинамическими диаграммами, работать со 

справочным материалом, рассчитывать процессы тепломассообмена; 

владеть: методиками расчетов систем кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения зданий различного назначения; методикой оптимизации 

инженерных решений; методами мониторинга и оценки технического состояния 

систем кондиционирования воздуха и холодо-снабжения; 

быть способным: использовать основные законы термодинамики и 

тепломассообмена в профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования тепловых процессов; выявить 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
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деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

 

Краткое содержание: 

Кондиционирование воздуха и его задачи. Классификация. Принципиальная 

схема системы кондиционирования воздуха (СКВ.) Прямоточная схема СКВ для 

теплого и холодного периодов года. Процессы с рециркуляцией воздуха. Принцип 

работы холодильной машины. Схема компрессионного цикла охлаждения. 

Основные элементы холодильной машины Основные сведения о хладагентах. 

Работа холодильной машины в режиме теплового насоса. Центральные 

кондиционеры. Классификация. Режимы работы. Основные секции. Конструкция 

и принцип работы основных секций центрального кондиционера. Системы с 

чиллерами и фанкойлами. Общие сведения, состав, принцип работы, область 

применения. Чиллеры. Системы с чиллерами и фанкойлами. Насосные станции. 

Фанкойлы. Тепло- хладоносители. Крышные и шкафные кондиционеры. 

Презиционные кондиционеры. Канальные кондиционеры. Кондиционеры сплит-

систем с приточной вентиляцией. Многозональные системы кондиционирования 

воздуха. VRV, VRF – системы. Состав, принцип работы, область применения. 

Новые технологии в системах кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных компетенциях 

Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение зданий. 

Государственная итоговая атестация 

 

 

ФТД.В.01 Отраслевая библиография 

Цель дисциплины: 

Основная цель этого курса – дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

- определения и понятия, относящихся к теме “Информация” 

(например, такие как дескриптор, тезаурус, поисковый признак, поисковый 

массив и др.); 
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- первоначальные сведения о библиотечном деле, системе библиотек, 

элементы основ библиотековедения, необходимых для поиска нужной 

информации: библиотечных каталогов, справочных изданий (в том числе и на 

компакт-дисках); 

- технологию подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и творческой работы (рефератов, докладов, эссе, обзоров); 

- возможности использования информационных технологий; знание 

структуры построения информационно-поисковых систем, методы поиска 

информации по различным источникам; 

- особенности, структуру и назначение основных типов изданий на 

бумажных и электронных носителях; 

- историю и систему библиотек в стране и регионе, правила работы в 

них; 

- методы поиска информации по различным источникам 

- основные правила библиографического описания документов. 

уметь: 

- пользоваться различными справочными изданиями, 

- работать с электронными и карточными каталогами; 

- составлять конспект и библиографическое описание источника. 

- работать с различными носителями информации (книга, журнал, 

электронные диски, различные базы данных); 

- вести поиск в сетевом режиме (ИНТЕРНЕТ); 

- ставить нужные вопросы, создавать массивы вопросов к сообщениям, 

обмен такими сообщениями и версиями ответов. 

 

Краткое содержание: 

Информационная культура: Современные концепции культуры. Подходы к 

определению понятия “информационная культура”. Информация и 

информационные ресурсы. Информационная культура личности и 

информационная культура общества. Библиотека как составная часть культуры, 

средство трансляции культуры, коммуникации, инструмент в приобретении 

знаний. 

Информатизация культуры: Понятие. Информатизация культуры как 

средство сохранения, трансляции и воспроизводства культуры. Электронные 

коммуникации. Автоматизация библиотек и ее назначение (технический и 

культурологический аспекты). Информационная среда библиотеки. 

Традиционные и нетрадиционные способы работы в информационной среде 

библиотеки. 

Книжная культура: Книга - феномен культуры. Функции трансляции, 

сохранения традиции, коммуникации. Книга как линейный текст. Виды книжных 

изданий. Гипертекст - новая форма письменной коммуникации. Виды и формы 

нелинейных книжных текстов: энциклопедии, справочники. Библиография как 

средство организации нелинейного книжного пространства. 
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Библиографическая культура: Понятие “библиография”. Мировоззренческая 

роль библиографии. Понятие “библиографический метод”. Государственная 

библиография. Библиографические компоненты в информационной среде 

библиотеки. 

Учебно-исследовательская культура: Назначение. Виды. Структура. 

Способы работы с информацией. Цитирование как воспроизводство идей. 

Элементы библиографии в исследовательских работах. Оформление работ. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Культурология Выпускная квалификационная работа 

 

ФТД.В.02 История Коми 

 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов знаний и умений применения современных методов 

проектирования, оптимизации  и  исследования  режимов  работы  систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования  воздуха,  тепло- 

и  газоснабжения,  а  также  теплогенерирующих установок, их элементов, 

посредством 

расчета наиболее эффективных технологических режимов работы этих элементов 

и систем. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- сформировать  у  студента  общее  представление  технологии  выполнения  

и оформления технической документации на проектируемые объекты; 

- научить студента методам проектирования теплогенерирующих установок, 

системотопления, вентиляции, кондиционирования  воздуха,  тепло-и  

газоснабжения их элементов; 

В результате обучения студент должен:  

знать:  

- технологию  выполнения  и  оформления  проектно-конструкторской 

документации; 

уметь: 

- комплектовать проектно-конструкторскую документацию; 

- пользоваться  нормативной литературой и  проектной документацией, 

обоснованно выбирать параметры и исходные данные для проектирования.  

владеть: 

- средствами проектирования систем ТГСиВ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций 

общекультурного, общепрофессионального и профессионального уровней: 
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- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

социальную  и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью  к  саморазвитию  и  самореализации,  использованию  

творческого потенциала (ОК-3); 

-готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на  формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 

активной социальной мобильности (ОПК-3); 

-способностью  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе, 

способностью порождать идеи (креативность) (ОПК-8); 

-способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12) 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природнотехногенных  объектов,  определению  исходных  данных  для  

проектирования  и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задание на проектирование (ПК-1); 

-обладанием  знаниями  методов  проектирования  и  мониторинга  зданий  

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в  том  числе  с  использованием  универсальных  и  

специализированных  программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

-владением  способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной 

собственности,  управления  результатами  научно-технической  деятельности  и  

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-

8); 

-способностью  организовать  работу  коллектива  исполнителей,  

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 

(ПК-15); 

-способностью  организовать  работы  по осуществлению  авторского  

надзора  при производстве,  монтаже,  наладке,  сдачи  в  эксплуатацию  

продукции  и  объектов производства (ПК-16); 

-умением  разрабатывать  программы  инновационной  деятельности,  

организовать профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации,  

аттестацию,  а  также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

-способность вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства (ПК-18). 
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Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные 

при  изучении  следующих  дисциплин:  «Математика»,  «Физика»,  

«Строительная теплофизика», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 

«Тепломассообмен», «Отопление», «Вентиляция», «Теплоснабжение», 

«Газоснабжение», «Теплогенерирующие установки». 
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Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

 

Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

образования: 

знания:  

- на уровне представлений: основные строительные конструкции зданий; 

строительные материалы, включая конструкционные; детали, оборудование и 

приборы, применяемые при строительстве промышленных и гражданских 

объектов; правила охраны труда и техники безопасности, и вопросы по охране 

окружающей среды; организации и методов работы специалистов-строителей на 

производстве с современным оборудованием; 

 - на уровне воспроизведения: уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

- на уровне понимания: технологические процессы получения строительных 

материалов, железобетонных изделий; 

- организационные структуры предприятий, организацию, планирование, 

экономику и автоматизацию производственных процессов; 

умения:  

- теоретические: оценивать область профессиональной деятельности 

строительных организаций и предприятий промышленности строительных 

материалов; 

- практические: анализ использования машин, оборудования и 

строительных материалов, изделий и конструкций;   

навыки:  

-владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- закрепление знаний полученных при изучении дисциплины 

«Строительные материалы»;  

- ознакомление студентов с видами зданий, их классификацией; 

- дать знания в области конструктивных систем и схем зданий, 

строительных систем зданий, объемно-планировочных и конструктивных 

решений жилых, общественных и производственных зданий; 

- ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, проектами и 

чертежами объектов промышленного и гражданского строительства; 

- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 

дисциплин «Строительные машины», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Технологические процессы в строительстве», «Основы 

технологии возведения зданий», «Химия в строительстве». 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру и виды деятельности предприятий и организаций 

строительного комплекса, основы нормативного регулирования строительной 

отрасли, общую схему организации строительной площадки; 

уметь: оценивать область профессиональной деятельности строительных и 

организаций и предприятий промышленности строительных материалов; 

владеть: методом анализа и перспективной оценки развития строительного 

комплекса страны и мирового опыта. 

 

Краткое содержание: 

Экскурсии на предприятия строительной индустрии: заводы строительных 

материалов и изделий, строительные площадки гражданских и промышленных 

объектов, обзор электронных источников информации с целью изучения 

мирового опыта строительства, в т. ч. уникальных объектов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Геодезия Строительные материалы 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

 

Б2.В.01.02(У) Учебная практика (геодезическая) 

 

Цели и задачи 

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 перспективными приемами и технологиями инженерного 

благоустройства городских территорий в процессе строительства, реконструкции 

и обновления населенных мест. 

Задачи изыскательской практики непосредственно ориентированы на 

приобретение профессиональных компетенций в практической и научной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Строительство». 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: отличие плана и карты; системы координат в геодезии; виды 

масштабов; виды условных знаков; способы изображения на картах форм 

рельефа: штриховка, отмывка, окраска, подпись точек, горизонтали; свойства 

горизонталей; аналитический и графический способы интерполяции при 

проведении горизонталей между точками с известными высотами; построение 

профиля местности по заданному направлению; назначение картографических 

работ и их применение в экологии; способы измерения длин линий по карте; 

способы съемки ситуации; области применения и порядок производства 

глазомерной съемки; правила оформления плана съемки; виды теодолитных 

работ; различные модели теодолитов; устройство и поверки теодолита; способы и 

порядок измерения горизонтальных углов и азимутов; требования к плану 

местности; устройство Государственной геодезической сети; виды нивелирных 

ходов; устройство и поверки нивелира; основные геологические понятия и 

определения, основные классы минералов и типы горных пород, 

распространенные руководящие формы ископаемых организмов, экзогенные и 

эндогенные процессы, их причины и результаты, знать внутреннее строение 

Земли и характеристики геосфер; типы земной коры, особенности их строения и 

формирования; важнейшие руды и их образование; периодизацию истории Земли 

и важнейшие геологические и палеогеографические события для каждого этапа; 

геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона; 

уметь читать ситуацию по карте; определять по карте географические и 

прямоугольные координаты; решать задачи по карте с горизонталями, проводить 

горизонтали; строить профиль по заданному направлению; производить 

глазомерную съемку; оформлять план глазомерной съемки; производить 

основные поверки теодолитов; измерять углы и азимуты; производить съемку 

ситуации с помощью теодолита; вычислять координаты вершин полигона; 

строить координатную сетку; вычерчивать ситуацию на плане полигона; 

производить нивелирование свободным ходом; записывать результаты в журнал 

нивелирования и проводить их полевой контроль; обрабатывать журналы, 

производить пространственный контроль и увязку ходов; строить профиль; 
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владеть (быть способным продемонстрировать) порядок производства 

съемки ситуации; способы, правила и порядок обработки результатов 

теодолитной съемки; порядок производства нивелирования; порядок записи и 

первичного контроля результатов; порядок обработки журналов нивелирования; 

требования к построению профилей по данным нивелирования; научными 

терминами при описании геологических явлений и процессов, основами 

фациального и минералого-литологического анализа, навыками построения  и 

анализа геологических разрезов, профилей и других графических материалов, 

различными способами представления геологической информации, навыками 

полевых и камеральных исследований.  

 

Краткое содержание: 

Поверка геодезических приборов, практическая работа с теодолитом и 

нивелиром, построение геодезического плана местности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика  

Геодезия  

Технологические процессы в строительстве 

 

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

профессиональных умений и навыков) 

 

Цели и задачи 

Целью первой производственной практики является достижение следующих 

результатов образования:   

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении курса общеобразовательных предметов, изучение и ознакомление с 

выполнением основных видов строительно-монтажных и эксплуатационных 

работ;  

- углубленное изучение передовых методов исследований, проектирования, 

строительства и эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции 

населенных пунктов и промышленных предприятий; 

- ознакомление студентов 2 курса со специальностью «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» на объектах, где создаются отопительно-вентиляционные системы; 

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 первой производственной практики являются: 
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- закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во врем\я 

обучения; 

- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний 

в области строительного производства для решения практических работ; 

- изучение конструкторско-технологической документации, действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций на выполнение 

основных строительных и технологических процессов; 

- ознакомление со структурой строительной или эксплуатирующей 

организации; 

- участие в работах, выполняемых инженерно-техническими работниками 

данного предприятия; 

- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 

дисциплин. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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; 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: сущность и содержание технической эксплуатации систем и 

сооружений теплогазоснабжения и  вентиляции; нормативную базу технической 

эксплуатации; эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, 

конструкций и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

теплогазоснабжения и вентиляции жилищно-коммунального хозяйства по степени 

нарушения работоспособности; основные понятия, положения и показатели, 

предусмотренные Госстандартом по определению надежности систем и 

сооружений их технико-экономическое значение; инженерные показатели и 

методы обеспечения надежности систем и сооружений теплогазоснабжения и 

вентиляции, на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации.  

уметь: определять признаки неисправностей систем и сооружений 

теплогазоснабжения и вентиляции; проводить плановый осмотр систем и 

сооружений, теплогазоснабжения и вентиляции; выполнять профилактические 

работы, способствующие эффективной работе систем комфортного 

жизнеобеспечения; 
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владеть: методами оценки производственной ситуации, навыками 

управления первичным производственным подразделением (звено, бригада), 

работами по эксплуатации систем и сооружений теплогазоснабжения и 

вентиляции; - действий в критических ситуациях при эксплуатации систем и 

сооружений.  

Краткое содержание: 

Работа в составе строительной бригады или звена при выполнении одного 

из видов работ или процессов; освоение одной из монтажных или 

эксплуатационных рабочих профессий; изучение содержания работы бригадира 

(звеньевого); изучение структуры объектной исполнительной документации и 

правил еѐ ведения (заполнения). 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Геодезия 

Гидравлика 

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

 

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

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе технологическая практика) 

 

Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

образования:  

Ознакомление студентов 3 курса со специальностью «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» на объектах, где создаются отопительно-вентиляционные системы; 

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 второй производственной практики являются: 

- изучение организационной структуры предприятия – базы практики; 

- анализ использования на производстве новых технологий, материалов и 

оборудования; 



186 

 

- изучение конструкторско-технологической документации, действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций на выполнение 

основных строительных и монтажных процессов; 

- участие в работах, выполняемых инженерно-техническими работниками 

данного предприятия; 

- усвоить на практике правила охраны труда и техники безопасности, 

повсеместно следить за их соблюдением и немедленно доводить до сведения 

руководителей все случаи нарушения этих правил; 

- 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 результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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-6 способность осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: содержание работы, круг обязанностей и ответственности по одной 

из инженерных должностей в выбранной области, нормативную и техническую 

документацию, отечественный и зарубежный опыт, по каждому виду работ: 

методы производства работ, применяемые машины и механизмы, инструменты и 

приспособления, организация труда и рабочих мест, способы доставки 

материалов и изделий на строительную площадку и подачи их на рабочие места; 

основы технологии производства деталей сантехнического оборудования, 

основные направления и перспективы развития отопления, вентиляции, тепло- и 

газоснабжения зданий, населенных мест и городов 

уметь: находить организационные управленческие решения, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 

составлять техническую документацию и установленную отчетность, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 
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владеть: навыками и начальным опытом исполнения обязанностей дублера 

(стажера) по одной из инженерных должностей в выбранной области 

профессиональной деятельности, методами оценки производственной ситуации, 

нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

Краткое содержание: 

Практика носит производственный характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме лекций, экскурсий и 

самостоятельной работы студентов и способствует приобретению ими навыков по 

проектированию, монтажу, изготовлению элементов санитарно-технических 

систем ТГВ, их испытанию, наладке и эксплуатации на конкретных 

предприятиях. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Геодезия 

Гидравлика 

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

зданий 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

 

Цель и задачи  

Целью преддипломной 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.  

Основными 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; 
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- работа над темой должна сводится к реальному решению задач 

проектирования новых или реконструкции существующих технологий в области 

теплогазоснабжения и вентиляции  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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; 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: детальную технологию производства и в исследовании 

теоретических и прикладных проблем в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, реально решать задачи проектирования новых или 

реконструкции существующих технологий в области теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

уметь: читать рабочие чертежи и разбираться в технических условиях на 

производство и приемку работ, повышать теоретическую подготовку по вопросам 

тематики выпускной работы путем знакомства с технической литературой, 

консультаций у специалистов и т.п; 

владеть: навыками разработки, согласования и утверждения проектной 

документации; методами инженерных расчетов с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных пакетов; согласований; 

 методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач. 

 

Краткое содержание: 
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При прохождении практики в проектных организациях студент должен 

изучить стадии проектирования, ознакомиться с проектно-сметной 

документацией, порядком согласования и утверждения проектов, планированием 

работы проектной организации и ее связью с производством, проанализировать 

материалы по теме дипломного проекта. 

При прохождении практики на предприятиях по эксплуатации систем тепло 

и газоснабжения студенты рассматривают организационную структуру 

предприятия, последовательность производственной деятельности, 

прорабатывают существующие методы и схемы прокладки сетей, подбирая 

заданный объем материала для дипломного проекта. 

При прохождении практики в научно-исследовательских организациях или 

на кафедре студент должен принимать активное участие в выполнении всех работ 

по выбранной теме исследований, ознакомиться с методикой проведения 

исследований, используемой литературой, освоить приборы для исследований и 

обобщить полученные результаты исследований. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Математика 

Информатика 

Инженерная графика 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

Отопление 

Генераторы тепла и автономное 

теплоснабжение зданий и 

сооружений 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция 

Газоснабжение 

Насосы, вентиляторы и компрессоры 

Выпускная квалификационная работа 
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Приложение № 10 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки. 

В соответствии с Положением об государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство по профилю ТГВ выпускнику по итогам освоения 

программы присваивается квалификация «прикладной бакалавр». Выпускник 

должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

К выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) допускаются 

лица, завершившее обучение по основной образовательной программе по 

направлению подготовки высшего образования «Строительство», профиль 

«Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ)» без академической задолженности.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа может иметь следующие формы: 

 реферат, составленный студентом по результатам научно-

исследовательской работы; 

 реферат с обобщением результатов выполнения тематически связанных 

курсовых проектов; 

 курсовой проект в увеличенном объеме с детальной проработкой 

вопросов, отражающих выбранную студентом специализированную подготовку. 

Основная тематика ВКР профиля «ТГВ» посвящена вопросам 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При решении крупной задачи возможно создание коллектива обучающихся, 

работающих над комплексной ВКР, в которой каждый обучающийся в 

соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание. Так же 

допускается возможность «сквозных» комплексных ВКР (межкафедральных) с 

привлечением выпускников других направлений и профилей для решения 

соответствующих задач. Объем ВКР при этом увеличивается пропорционально 

количеству еѐ авторов. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель и при необходимости консультанты. 
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Выпускная квалификационная работа подготавливается обучающимся к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

В процессе работы рассматриваются несколько целей выполнения 

выпускником ВКР: 

- систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических и 

практических знаний и умений их использования при решении конкретных 

расчетно-конструктивных, проектных, а также организационно-технологических 

задач современного строительства; 

- приобретение и развитие навыков ведения самостоятельной работы с 

поиском рациональных решений, обеспечивающих высокое качество и 

экономическую эффективность строительства зданий и сооружений; 

- овладение методами исследования, обобщения и логического изложения 

результатов исследования в письменном и в устном виде при защите перед 

членами ГЭК и присутствующими. 

- Задачами выпускника при выполнении ВКР являются: 

- умение выбрать актуальную тему; 

- умение изучать и обобщать данные по литературным и другим 

источникам, критически осмысливать и анализировать их, делать выводы и 

разрабатывать рекомендации; 

- умение использовать теоретические знания по избранной теме; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической 

эффективности разработанных решений. 

ВКР – это самостоятельный труд выпускника, характеризующий общий 

уровень его подготовки, степень приобретения им профессиональных 

компетенций и способность логически, аналитически и творчески мыслить. 

Официальная дата защиты ВКР выпускника может быть установлена 

уполномоченными структурными подразделениями вуза (деканаты, секретариат 

ГЭК). В противном случае выпускник, исходя из степени готовности его ВКР, 

самостоятельно выбирает дату защиты по согласованию с руководителем и 

секретариатом ГЭК. 

За несколько дней до официальной даты защиты ВКР в ГЭК, ежедневно, 

руководителем с возможным привлечением других преподавателей выпускающей 

кафедры проводятся предварительные защиты ВКР, по результатам которых 

решается окончательный вопрос о допуске к еѐ защите. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

Защита ВКР может производиться на иностранном языке. 
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