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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, 
учебный план)  

 

специальности: 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 
специализации: Строительство высотных и большепролетных зданий и 
сооружений 

 
На основании 

приказа Минобрнауки от 26.11.2020г № 1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» 
 

кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения»  

 
«02» сентября 2021 г., протокол № 1,  
 
 

на 2020 год набора внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция∗ 

В элемент ОПОП 
(общая 
характеристика) 

В паспорте компетенций: 
2 заменить содержание компетенции УК28 «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на  
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 

2 заменить содержание компетенции ОПК22 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, в том числе с 
использованием информационных технологий, способен 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности и использовать программное обеспечение» на 
«Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» 

Дополнить новыми строками следующего содержания: 
2 «УК29. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 

2 «УК210. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

                                                           

 



В элемент ОПОП 
(программа ГИА) 

В паспорте компетенций: 
2 заменить содержание компетенции УК28 «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на 
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 

2 заменить содержание компетенции ОПК22 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, в том числе с 
использованием информационных технологий, способен 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности и использовать программное обеспечение» на 
«Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» 

Дополнить новыми строками следующего содержания: 
2 «УК29. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 

2 «УК210. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА) 

Дополнить в таблицах «Критерии, показатели и шкала 
оценивания компетенций», «Критерии, показатели и шкала 
оценивания результатов освоения образовательной 
программы, используемые при подготовке и защите ВКР», 
«Оценка выполнения ВКР руководителем»,  «Оценка 
выполнения ВКР рецензентом» показатели и критерии 
оценивания компетенциями УК29, УК210 

В элемент ОПОП 
(учебный план) 

В справочнике компетенций: 
2 заменить содержание компетенции УК28 «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на 
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 

2 заменить содержание компетенции ОПК22 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, в том числе с 
использованием информационных технологий, способен 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности и использовать программное обеспечение» на 
«Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
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Заведующий кафедрой

 

___________ /Головко А.
подпись, Ф.И.О.

 

задач профессиональной деятельности» 

Добавить компетенцию УК29 «Способен при
обоснованные экономические решения в ра
жизнедеятельности» и закрепить за дисцип
«Экономика», «Экономика в строительстве
к процедуре защиты и защитой выпускной к
работы 

Добавить компетенцию УК210 «Способен ф
нетерпимое отношение к коррупционному п
закрепить за дисциплинами «Социология»
подготовкой к процедуре защиты и защитой
выпускной квалификационной работы 

рой  

вко А.В./ 
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исциплинами 
ьстве» и за подготовкой 
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», «Психология» и за 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, 
учебный план)  

 

специальности: 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 
специализации: Строительство высотных и большепролетных зданий и 
сооружений 

 
На основании 

п.9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

 
кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

 
«30» июня 2021 г., протокол № 10 
  
 
 

на 2020 год набора внесены изменения: 

№ / 

наименован

ие раздела 

Новая редакция 

ОПОП  Добавить пункт 7 «Рабочая программа воспитания» 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и сооружений», 
специализации «Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений» утверждена в установленном порядке. 

ОПОП  Добавить пункт 8 «Календарный план воспитательной работы»  

Календарный план воспитательной работы по специальности 
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
специализации «Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений» утвержден в установленном порядке. 

 

 

Заведующий кафедрой  

 

__________/Головко А.В./ 
подпись, Ф.И.О. 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

в    Основную профессиональную образовательную программу

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация 

Строительство высотных и 

п. 9 статьи 2 Федерального закона № 273

17.02.2021) 
 

кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения»

«  24» февраля 2021 г., протокол № 
 
 

на 2020

№ / 

наименован

ие раздела 

ОПОП п.4 Заменить «

ОПОП п.5 Заменить «

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

______________________
подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
 

Основную профессиональную образовательную программу
наименование структурного элемента ОПОП   

ительство уникальных зданий и сооружений, специализация 

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
с указанием кода направления подготовки и профиля 

 
На основании 

 

9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ (редакция №65 от 

кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения»
полное наименование кафедры (ПЦК) 

г., протокол № 6,  

20 / 2021 учебный год внесены изменения:

Новая редакция 

Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик

Заменить «ПП» на «РПП» 

Заведующий кафедрой «Строительные конструкции, здания и сооружения»

______________________/ Головко А.В./ 

(АКТУАЛИЗАЦИИ) 

Основную профессиональную образовательную программу    

ительство уникальных зданий и сооружений, специализация 

большепролетных зданий и сооружений 

ФЗ (редакция №65 от 

кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

учебный год внесены изменения: 

Рабочие программы практик» 

«Строительные конструкции, здания и сооружения» 

User
Текст
на 2020 / 2021 год набора внесены изменения:
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Специальность 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

 

Присваиваемая квалификация  

Инженер-строитель. 

 

Объём основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц. 

 

Форма обучения и срок получения образования 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе специалитета, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 

6 лет. 

 

Специализация 

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 

 

Цели и задачи ОПОП 

Цель ОПОП по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» – методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задача – повышение качества учебное-образовательной деятельност при подготовке 

специалистов по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий и 

исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий и 

конструкций). 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
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- проектный; 

- организационно-управленческий. 

Объектами профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: промышленные и гражданские здания и сооружения; высотные и 

большепролетные здания и сооружения. 

 

Перечень профессиональных стандартов 

1. Профессиональный стандарт 16.114 «Организатор проектного производства в 

строительстве», утвержденный приказом Министерства Труда и социальной защиты 

Российской федерации от 15 февраля 2017г. №183н . 

2. Профессиональный стандарт 10.003 «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства Труда и социальной защиты Российской федерации от 28 декабря 2015г. 

№1167н . 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 

специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные ком-

петенции 

   

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

Методы системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

Применять методы систем-

ного подхода и критическо-

го анализа проблемных си-

туаций; разрабатывать стра-

тегию действий, принимать 

конкретные решения для ее 

реализации. 

Методологией системного и 

критического анализа про-

блемных ситуаций; методи-

ками постановки цели, оп-

ределения способов ее дос-

тижения, разработки стра-

тегий действий. 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Этапы жизненного цик-

ла проекта; этапы разра-

ботки и реализации про-

екта; методы разработки 

и управления проектами. 

Разрабатывать проект с уче-

том анализа альтернатив-

ных вариантов его реализа-

ции, определять целевые 

этапы, основные направле-

ния работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и 

реализацией проекта; 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цик-

ла. 

Методиками разработки и 

управления проектом; ме-

тодами оценки потребности 

в ресурсах и эффективности 

проекта 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Методики формирова-

ния команд; методы эф-

фективного руководства 

коллективами; основные 

теории лидерства и сти-

ли руководства. 

Разрабатывать план группо-

вых и организационных 

коммуникаций при подго-

товке и выполнении проек-

та; сформулировать задачи 

членам команды для дости-

жения поставленной цели; 

разрабатывать командную 

стратегию; применять эф-

фективные стили руково-

дства командой для дости-

жения поставленной цели. 

Умением анализировать, 

проектировать и организо-

вывать межличностные, 

групповые и организацион-

ные коммуникации в ко-

манде для достижения по-

ставленной цели; методами 

организации и управления 

коллективом. 
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УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

Правила и закономерно-

сти личной и деловой 

устной и письменной 

коммуникации; совре-

менные коммуникатив-

ные технологии на рус-

ском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные со-

общества для профес-

сионального взаимодей-

ствия. 

Применять на практике 

коммуникативные техноло-

гии, методы и способы де-

лового общения для акаде-

мического и профессио-

нального взаимодействия. 

Методикой межличностно-

го делового общения на 

русском и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языко-

вых форм, средств и совре-

менных коммуникативных 

технологий. 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Закономерности и осо-

бенности социально-

исторического развития 

различных культур; осо-

бенности межкультур-

ного разнообразия об-

щества; правила и тех-

нологии эффективного 

межкультурного взаи-

модействия. 

Понимать и толерантно 

воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества; 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Методами и навыками эф-

фективного межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

Методики самооценки, 

самоконтроля и само-

развития с использова-

нием подходов здоровь-

есбережения. 

Решать задачи собственного 

личностного и профессио-

нального развития, опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики само-

оценки и самоконтроля; 

применять методики, позво 

ляющие улучшить и сохра-

нить здоровье в процессе 

жизнедеятельности. 

Технологиями и навыками 

управления своей познава-

тельной деятельностью и ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки, самокон-

троля и принципов самооб-

разования в течение всей 

жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровье-

сберегающих подходов и 

методик. 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Виды физических уп-

ражнений; роль и значе-

ние физической культу-

ры в жизни человека и 

общества; научно - 

практические основы 

физической культуры, 

профилактики вредных 

привычек и здорового 

образа и стиля жизни. 

Применять на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, 

спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здо-

ровья и психофизической 

подготовки; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического са-

мосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности безо-

пасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Классификацию и ис-

точники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхож-

дения;  причины, при-

знаки и последствия 

опасностей, способы 

защиты от чрезвычай-

ных ситуаций;  принци-

пы организации безо-

пасности труда на пред-

приятии, технические 

средства защиты людей 

в условиях чрезвычай-

ной ситуации и военных 

Создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности; выяв-

лять признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной 

опасности и принимать ме-

ры по ее предупреждению; 

Методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов. 
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конфликтов. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных облас-

тях жизнедеятельности  

Базовые экономические 

понятия и закономерно-

сти значимых экономи-

ческих явлений в раз-

личных областях жизне-

деятельности. 

Анализировать закономер-

ности значимых экономиче-

ских явлений, выбирать и 

оценивать экономические 

решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Навыком содержательно 

интерпретировать законо-

мерности значимых эконо-

мических явлений, выби-

рать и оценивать экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности. 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Основные положения 

защиты интересов и 

прав гражданина, при-

знаки коррупционного 

поведения и его послед-

ствия, условия противо-

действия коррупции. 

Устанавливать признаки 

коррупционного поведения 

и его последствия, опреде-

лять факторы противодей-

ствия коррупции, меры по 

урегулированию конфликта 

интересов и предупрежде-

нию коррупции. 

Навыком устанавливать 

признаки и последствия 

коррупционного поведения, 

факторы противодействия 

коррупции, меры по урегу-

лированию конфликта ин-

тересов и предупреждению 

коррупции. 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

   

ОПК-1. Способен решать 

прикладные задачи строи-

тельной отрасли, используя 

теорию и методы фундамен-

тальных наук 

Приемы решения при-

кладных задач строи-

тельной отрасли, ис-

пользуя теорию и мето-

ды фундаментальных 

наук 

решать прикладные задачи 

строительной отрасли, ис-

пользуя теорию и методы 

фундаментальных наук 

навыками решения при-

кладных задач строитель-

ной отрасли, используя тео-

рию и методы фундамен-

тальных наук 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

принципы анализа и 

представления инфор-

мации, применения в 

проектной деятельности 

средств автоматизиро-

ванного проектирования 

анализировать и представ-

лять информацию, приме-

нять информационные и 

компьютерные технологии 

для работы с информацией 

в профессиональной дея-

тельности, применять в 

проектной деятельности 

средства автоматизирован-

ного проектирования 

Навыками анализа и пред-

ставления информации в 

профессиональной деятель-

ности, применения в про-

ектной деятельности 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в профессиональной 

деятельности, используя тео-

ретические основы, норма-

тивно-правовую базу, прак-

тический опыт капитального 

строительства, а также знания 

о современном уровне его 

развития 

нормативно-правовую 

базу, практический опыт 

капитального строитель-

ства, а также знания о 

современном уровне его 

развития 

принимать решения в про-

фессиональной деятельно-

сти, используя теоретиче-

ские основы, нормативно-

правовую базу 

Навыками принятия реше-

ний в профессиональной 

деятельности на основе 

нормативно-правовой базы 

ОПК-4. Способен разрабаты-

вать проектную и распоряди-

тельную документацию, уча-

ствовать в разработке норма-

тивных правовых актов в об-

ласти капитального строи-

тельства 

проектную и распоряди-

тельную документацию 

и нормативные право-

вые акты в области ка-

питального строительст-

ва 

разрабатывать проектную и 

распорядительную доку-

ментацию 

навыками разработки про-

ектной и распорядительной 

документации 

ОПК-5. Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но-изыскательскими работа-

ми в строительной отрасли 

Принципы технического 

руководства проектно-

изыскательскими рабо-

тами в строительной 

отрасли 

участвовать в инженерных 

изысканиях  

навыками руководства про-

ектно-изыскательскими 

работами в строительной 

отрасли 

ОПК-6. Способен осуществ-

лять и организовывать разра-

ботку проектов зданий и со-

оружений с учетом экономи-

ческих, экологических и со-

экономические, эколо-

гические и социальные 

требования и требования 

безопасности для вы-

полнения технико-

осуществлять разработку 

проектов зданий и соору-

жений с учетом экономиче-

ских, экологических и со-

циальных требований и 

навыками осуществления 

разработки проектов зданий 

и сооружений с учетом эко-

номических, экологических 

и социальных требований и 
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циальных требований и тре-

бований безопасности, спо-

собен выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений зданий и 

сооружений, осуществлять 

техническую экспертизу про-

ектов и авторский надзор за 

их соблюдением 

экономического обосно-

вания проектных реше-

ний зданий и сооруже-

ний 

требований безопасности, 

выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений зданий 

и сооружений, осуществ-

лять техническую эксперти-

зу проектов и авторский 

надзор за их соблюдением 

требований безопасности 

ОПК-7. Способен внедрять и 

адаптировать системы ме-

неджмента качества в произ-

водственном подразделении с 

применением различных ме-

тодов измерения, контроля и 

диагностики 

принципы системы ме-

неджмента качества в 

производственном под-

разделении с примене-

нием различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики 

внедрять и адаптировать 

системы менеджмента каче-

ства в производственном 

подразделении с примене-

нием различных методов 

измерения, контроля и ди-

агностики 

навыками внедрения систе-

мы менеджмента качества в 

производственном подраз-

делении с применением 

различных методов измере-

ния, контроля и диагности-

ки 

ОПК-8. Способен применять 

стандартные, осваивать и 

внедрять новые технологии 

работ в области строительст-

ва, совершенствовать произ-

водственно-технологический 

процесс строительного про-

изводства, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия 

контроля технологических 

процессов строительного 

производства, по обеспече-

нию производственной и эко-

логической безопасности 

Стандартные технологии 

работ в области строи-

тельства, производст-

венно-технологический 

процесс строительного 

производства 

применять стандартные 

технологии работ в области 

строительства, строитель-

ного производства; осуще-

ствлять мероприятия кон-

троля технологических 

процессов строительного 

производства, по обеспече-

нию производственной и 

экологической безопасно-

сти 

навыками применения 

стандартных технологий 

работ в области строитель-

ства 

ОПК-9. Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производствен-

ных подразделений по строи-

тельству, обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, ре-

конструкции, демонтажу зда-

ний и сооружений, осуществ-

лять организацию и управле-

ние производственной дея-

тельностью строительной 

организации 

принципы организации 

работы и управления 

коллективом производ-

ственных подразделений 

по строительству, об-

служиванию, эксплуата-

ции, ремонту, реконст-

рукции, демонтажу зда-

ний и сооружений,  

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственных подраз-

делений по строительству, 

обслуживанию, эксплуата-

ции, ремонту, реконструк-

ции, демонтажу зданий и 

сооружений, осуществлять 

организацию и управление 

производственной деятель-

ностью строительной орга-

низации 

навыками организации ра-

боты и управления коллек-

тивом производственных 

подразделений по строи-

тельству, обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, ре-

конструкции, демонтажу 

зданий и сооружений; 

 организации и управления 

производственной деятель-

ностью строительной орга-

низации 

ОПК-10. Способен осущест-

влять и организовывать тех-

ническую эксплуатацию, тех-

ническое обслуживание и 

ремонт зданий и сооружений, 

осуществлять мониторинг, 

контроль и надзор в сфере 

безопасности зданий и со-

оружений 

принципы технической 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта зданий и со-

оружений 

осуществлять и организо-

вывать техническую экс-

плуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

зданий и сооружений, осу-

ществлять мониторинг, 

контроль и надзор в сфере 

безопасности зданий и со-

оружений 

навыками осуществления и 

организации технической 

эксплуатации, техническое 

обслуживания и ремонта 

зданий и сооружений, осу-

ществление мониторинга, 

контроля и надзора в сфере 

безопасности зданий и со-

оружений 

ОПК-11. Способен осущест-

влять постановку и решение 

научно-технических задач 

строительной отрасли, вы-

полнять экспериментальные 

исследования и математиче-

ское моделирование, анали-

зировать их результаты, осу-

ществлять организацию вы-

полнения научных исследо-

ваний 

принципы эксперимен-

тальных исследований и 

математического моде-

лирования 

осуществлять постановку и 

решение научно-

технических задач строи-

тельной отрасли, выполнять 

экспериментальные иссле-

дования и математическое 

моделирование, анализиро-

вать их результаты, осуще-

ствлять организацию вы-

полнения научных исследо-

ваний 

навыками решения научно-

технических задач строи-

тельной отрасли, выполне-

ния экспериментальных 

исследований и математи-

ческого моделирования, 

анализа их результатов, 

организации выполнения 

научных исследований 
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Профессиональные 

компетенции 

   

ПК-1 Способен разрабаты-

вать задания на выполнение 

работ на подготовку проект-

ной документации объекта 

капитального строительства 

структуру задания на 

выполнение работ на 

подготовку проектной 

документации объекта 

капитального строитель-

ства 

разрабатывать задания на 

выполнение работ на подго-

товку проектной докумен-

тации объекта капитального 

строительства 

навыками разработки зада-

ния на выполнение работ на 

подготовку проектной до-

кументации объекта капи-

тального строительства 

ПК-2 Способен анализиро-

вать предложения и задания 

проектировщиков различных 

специальностей для выбора 

оптимального решения по 

объекту капитального строи-

тельства 

критерии оптимального 

решения по объекту ка-

питального строительст-

ва 

анализировать предложения 

и задания проектировщиков 

различных специальностей 

для выбора оптимального 

решения по объекту капи-

тального строительства 

навыками анализа предло-

жений и заданий проекти-

ровщикам различных спе-

циальностей для выбора 

оптимального решения по 

объекту капитального 

строительства 

ПК-3 Способен анализиро-

вать опыт проектирования, 

строительства и эксплуата-

ции построенных объектов и 

подготавливать на этой осно-

ве предложения по повыше-

нию технического и эконо-

мического уровня проектных 

решений 

принципы проектирова-

ния, строительства и 

эксплуатации построен-

ных объектов  

анализировать опыт проек-

тирования, строительства и 

эксплуатации построенных 

объектов и подготавливать 

на этой основе предложения 

по повышению техническо-

го и экономического уровня 

проектных решений 

навыкам проектирования, 

строительства и эксплуата-

ции построенных объектов  

ПК-4 Способен принимать 

окончательные решения по 

разрабатываемым проектам 

объектов капитального 

строительства (строительст-

во, реконструкция, капиталь-

ный ремонт) 

Нормативно-правовую 

базу по разрабатывае-

мым проектам объектов 

капитального строитель-

ства (строительство, ре-

конструкция, капиталь-

ный ремонт) 

принимать окончательные 

решения по разрабатывае-

мым проектам объектов 

капитального строительства 

(строительство, реконст-

рукция, капитальный ре-

монт) 

навыками принятия реше-

ний по разрабатываемым 

проектам объектов капи-

тального строительства 

ПК-5 Способен определять 

методы и ресурсные затраты 

для производства работ в 

сфере инженерно-

технического проектирования 

для градостроительной дея-

тельности в соответствии с 

определенными целями про-

ектирования 

принципы инженерно-

технического проекти-

рования для градострои-

тельной деятельности в 

соответствии с опреде-

ленными целями проек-

тирования 

определять методы и ре-

сурсные затраты для произ-

водства работ в сфере ин-

женерно-технического про-

ектирования для градо-

строительной деятельности  

навыками производства 

работ в сфере инженерно-

технического проектирова-

ния для градостроительной 

деятельности в соответст-

вии с определенными целя-

ми проектирования 

ПК-6 Способен определять 

отдельные задачи инженерно-

технического проектирования 

для градостроительной дея-

тельности 

Принципы решения за-

дач инженерно-

технического проекти-

рования для градострои-

тельной деятельности 

 определять отдельные за-

дачи инженерно-

технического проектирова-

ния для градостроительной 

деятельности 

Навыками решения отдель-

ных задач инженерно-

технического проектирова-

ния для градостроительной 

деятельности 

ПК-7 Способен формировать 

(составлять) план-график 

выполнения работ по инже-

нерно-техническому проек-

тированию объектов градо-

строительной деятельности 

состав план-графика 

выполнения работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-

достроительной дея-

тельности 

формировать (составлять) 

план-график выполнения 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности 

Навыками составления 

план-графика выполнения 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности 

ПК-8 Способен организовать 

документальное оформление 

результатов производства 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности 

Требования к докумен-

тальному оформлению 

результатов производст-

ва работ по инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов гра-

достроительной дея-

тельности 

организовать документаль-

ное оформление результа-

тов производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной дея-

тельности 

Навыками  оформления 

результатов производства 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности 

 



  

10 
 

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, участ-

вующем в реализации ОПОП 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реали-

зации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы специалите-

та на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при не-

обходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изда-

ний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 
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Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при не-

обходимости). 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями 

необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть 

созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разраба-

тываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реали-

зации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-

методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разработа-

на адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной 

литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные подраз-

деления); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов 

(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с кафедра-

ми, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях 

специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и кол-
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лективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанци-

онных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями феде-

ральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии (отв. учебные структурные подразделения). 

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональ-

ных модулей 

В состав ОПОП подготовки специалистов входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 

практики. 

Ниже приводятся краткие аннотации  дисциплин учебного плана.   

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

БЛОК 1 Дисциплины (модули) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление фи-

лософии. Основные направления, школы философии и этапы ее историче-

ского развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монисти-

ческие и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. По-

нятия материального и идеального. Пространство, временя. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и ста-

тистические закономерности. Научные, философские и религиозные карти-

ны мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-

альных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода 

и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обществен-

ного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетиче-

ские ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 

истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы 

и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная историо-

графия; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; проблема 

этногенеза восточных славян; основные этапы становления государственно-

сти; древняя Русь и кочевники; особенности социального строя Древней Ру-

си; эволюция восточнославянской государственности в ХI – XII вв.; соци-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

ально – политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и 

Орда; Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика фор-

мирования единого российского государства; формирование сословной сис-

темы организации общества; реформы Петра I; век Екатерины II; предпо-

сылки и особенности складывания российского абсолютизма; эволюция 

форм собственности на землю; крепостное право в России; становление ин-

дустриального общества в России; общественная мысль и особенности об-

щественного движения России ХIХ в.; проблема экономического роста и мо-

дернизации; Россия в начале ХХ в.; российские реформы в контексте обще-

мирового развития в начале века; политические партии России; Россия в 

условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; 

гражданская война и интервенция; НЭП; формирование однопартийного по-

литического режима; образование СССР; внешняя политика; социально-

экономические преобразования в 304е гг.; СССР накануне и в начальный пе-

риод второй мировой войны; Великая Отечественная война; социально-

экономическое развитие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; хо-

лодная война; попытки осуществления политических и экономических ре-

форм; НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в середине 

1960 – 19804х гг.; CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 

российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной 

социально4экономической модернизации; внешнеполитическая деятель-

ность в условиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Дискуссии на тему семьи, родителей, детей, родственниках, традициях, зна-

комств; об образовании в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме; о 

первых университетах, университетах разных стран, ДВГУПС; о науке и ис-

кусстве, городах и транспорте, архитектуре и строительстве. 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Человек и опасности в техносфере. Идентификация, классификация, норми-

рование и номенклатура опасностей. Вредные и опасные производственные 

факторы, их  воздействие на человека и окружающую среду. Производст-

венная санитария и  гигиена. Законодательное и нормативно-правовое регу-

лирование  ОТ в РФ. Управление ОТ на предприятии. Обучение  ОТ. Госу-

дарственный и производственный контроль  за ОТ.  Виды ответственности 

за нарушение требований ОТ. Методы анализа и оценки риска производст-

венного травматизма и профессиональных  заболеваний, экономические ме-

ханизмы регулирования.  Оценка эффективности мероприятий  по улучше-

нию условий труда.  СОУТ.  Классификация условий труда. Расследование и 

учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Риск-ориентированный  подход к предупреждению аварий и катастроф в 

техносфере.  Декларирование и лицензирование  промышленной деятельно-

сти.  Организация эксплуатации опасных производственных объектов. Сис-

тема обеспечения пожарной безопасности на предприятии. Пожарная безо-

пасность электроустановок.  Виды электрических сетей переменного тока. 

Действие электрического тока  на организм человека. Средства индивиду-

альной и коллективной защиты. Сопротивление изоляции электрических се-

тей переменного тока. Защитное отключение, заземление, зануление.  Поря-

док оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Эко-

логическая безопасность в РФ. Организация природоохранной деятельности 

на предприятии. Производственный экологический контроль. Организация 
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обращения с отходами. Теоретические основы, методы и аппаратные уст-

ройства для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов.  Организационная 

структура, силы и средства РСЧС. Организация  защиты населения и терри-

торий  от ЧС. ЧС на радиационно- и химически опасных объектах.   Защита 

населения и объектов от террористической опасности. Организация,  струк-

тура  и силы ГО.  Планирование мероприятий ГО.  Государственный надзор 

в области ГО. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в области ГО.  Организация управ-

ления, оповещения и связи. Защита населения и территорий от современных 

средств поражения. 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-

нений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Ос-

новы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием сво-

его организма. 

Б1.О.06 Математика 

Основные алгебраические структуры, векторные пространства и линейные 

отображения, булевы алгебры; Геометрия: аналитическая геометрия, много-

мерная евклидова геометрия, дифференциальная геометрия кривых поверх-

ностей, элементы топологии; дискретная математика: логические исчисле-

ния, графы, теория алгоритмов, языки и грамматики, автоматы, комбинато-

рика; анализ: дифференциальное и интегральное исчисления, элементы тео-

рии функций и функционального анализа, теория функций комплексного пе-

ременного, дифференциальные уравнения; вероятность и статика: элемен4 

тарная теория вероятностей, математические основы теории вероятностей, 

модели случайных процессов, проверка гипотез, принцип максимального 

правдоподобия, статистические методы обработки экспериментальных дан-

ных. 

Б1.О.07 Физика 

Понятие состояния в классической механике, уравнения движения, законы 

сохранения, основы релятивистской механики, принцип относительности в 

механике, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов; элек-

тричество и магнетизм: электростатика и магнетостатика в вакууме и веще-

стве, уравнение Максвела в интегральной и дифференциальной формах, ма-

териальные уравнения, квазистационарные токи, принцип относительности в 

электродинамике; физика колебаний и волн: гармонический и ангармониче-

ский осциллятор, физический смысл спектрального разложения, кинематика 

волновых процессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, 

элементы Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой дуа-

лизм, принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпо-

зиции, квантовые уравнения движения, операторы физических величин, 
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энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи; стати-

ческая физика и термодинамика: три начала термодинамики, термодинами-

ческие функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, 

элементы неравновесной термодинамики, классическая и квантовые стати-

стики, кинематические явления, системы заряженных частиц, конденсиро-

ванное состояние. 

Б1.О.08 Информатика 

Основные принципы работы компьютера; устройство микропроцессора, 

оперативной памяти, жесткого диска; программное обеспечение, основы 

программирования. Работа с текстом, таблицами, рисунками, диаграммами, 

формулами, чертежами. 

Б1.О.09 Начертательная геометрия 

Предмет начертательной геометрии. Позиционные и метрические задачи. 

Способы задания плоскости. Плоскости общего и частного положения. Спо-

собы задания поверхностей. Построение разверток. Построение аксономет-

рических проекций. 

Б1.О.10 Инженерная графика в строительстве 

Работа в среде AutoCAD: интерфейс программы, система координат, средст-

ва обеспечения точного черчения, двухмерные примитивы, твердотельные 

примитивы, команды редактирования чертежа, формирование строительных 

чертежей с использованием пространства листа и слоев. 

Б1.О.11 Химия 

Энергетика химических процессов, химическая кинетика и равновесие, 

строение атома и молекул, периодическая система элементов, растворы, ос-

новы электрохимии, металлы и сплавы. 

Б1.О.12 Химия в строительстве (специализация) 

Комплексные соединения, химия воды, гидролиз солей, природные воды, 

поверхностные явления, дисперсные системы, органические и неорганиче-

ские вещества, химия металлов. 

Б1.О.13 Экология 

Экология как наука. Биосфера: понятие, структура, живое вещество биосфе-

ры, его функции, круговороты веществ в биосфере, человек и биосфера. 

Экосистема: состав, структура, разнообразие. Гидросфера Земли. Атмосфе-

ра: состав, характеристики, свойства. Экологические принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Эко-

логический менеджмент. Экологический практикум. 

Б1.О.14 Основы законодательства в строительстве 

Теория государства и права. Конституционное, административное, экологи-

ческое, семейное, трудовое и уголовное право. Основы  законодательства в 

строительстве. 

Б1.О.15 Техническая теплотехника 

Основы термодинамики; идеальный газ; внутренняя энергия, энтальпия; ра-

бота, теплота, теплоемкость, законы термодинамики, цикл Карно; виды теп-

лообмена; температурное поле; температурный градиент; тепловой поток; 

закон Фурье; теплопроводность; передача тепла через плоскую, цилиндриче-

скую и шарообразную стенку; теплоотдача при вынужденной конвекции 

плоской пластины; теплоотдача при внешнем обтекании одиночной трубы и 

трубных пучков; теплоотдача при течении жидкости в трубах и каналах; ра-

диационный теплообмен, теплообменные аппараты. 
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Б1.О.16 Теоретические основы электротехники 

Общая электротехника и электроника: введение; электрические и магнитные 

цепи; основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей; анализ и расчет линейных цепей переменного тока; 

анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами; анализ и 

расчет магнитных цепей; электромагнитные устройства и электрические 

машины; электромагнитные устройства; трансформаторы; машины постоян-

ного тока (МПТ); асинхронные машины; синхронные машины; основы элек-

троники и электрические измерения; элементарная база современных элек-

тронных устройств; источники вторичного электропитания; усилители элек-

трических сигналов; импульсивные и автогенераторные устройства; основы 

цифровой электроники; микропроцессорные средства; электрические изме-

рения и приборы; электроснабжение строительства и электробезопасность; 

электрооборудование строительства; электротехнология в строительстве и 

строительной индустрии. 

Б1.О.17 Экономика 

Введение  в экономическую теорию; блага, потребности, ресурсы, экономи-

ческий выбор; экономические отношения; экономические  системы; основ-

ные этапы развития экономической теории; методы экономической теории; 

микроэкономика; рынок; спрос и предложение; потребительские предпочте-

ния и предельная полезность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный 

спрос; эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложение и его 

факторы; закон убывающей предельной производительности;эффект мас-

штаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации 

прибыли; предложение совершенно конкретной фирмы и отрасли; эффек-

тивность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополи-

стическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; спрос 

на факторы производства;  рынок труда; спрос и предложение труда; зара-

ботная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; 

рынок земли; рента; общее равновесие и благосостояние; распределение до-

ходов; неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль государ-

ства; макроэкономика; национальная экономика как целое; круговорот дохо-

дов и продуктов; ВВП и способы его измерения; национальный доход; рас-

полагаемый личный доход; индексы цен; безработица и ее формы; инфляция 

и ее виды; экономические циклы; макроэкономическое равновесие; совокуп-

ный спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равнове-

сие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; государст-

венные расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая 

политика; деньги  и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный 

мультипликатор; банковская система; денежно-кредитная политика; эконо-

мический рост и развитие; международные экономические отношения; 

внешняя торговля и торговая политика; платежный баланс; валютный курс; 

особенности переходной экономики России; приватизация; формы собст-

венности; предпринимательство; теневая экономика; рынок труда; распреде-

ление и доходы; преобразования в социальной сфере; структурные сдвиги в 

экономике; формирование открытой экономики 

Б1.О.18 Основы инженерных изысканий в строительстве 

Б1.О.18.01 Инженерная геодезия 

Предмет геодезии; применяемые системы координат; измерения углов, рас-
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стояний и превышений; геодезические приборы; основы математической об-

работки результатов измерений; геодезические сети; топографические съем-

ки; основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве 

и эксплуатации сооружений. 

Б1.О.18.02 Инженерная геология 

Цели, задачи, структура предмета. Строение Земли. Классификация грунтов. 

Основы гидрогеологии. Процессы внешней и внутренней динамики Земли. 

Инженерно-геологические изыскания для проектирования и  строительства. 

Практикум. 

Б1.О.19 Механика 

Б1.О.19.01 Теоретическая механика 

Статика: связи, система сил. Кинематика: движение точки и твердого тела. 

Динамика: динамика точки, колебания, общие теоремы динамики, динамика 

механической системы. Принцип возможных перемещений. Уравнение Ла-

гранжа II-го рода. 

Б1.О.19.02 Сопротивление материалов 

Основные понятия, центральное растяжение-сжатие, сдвиг, геометрические 

характеристики сечений, прямой поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, 

внецентренное растяжение - сжатие, элементы рационального проектирова-

ния простейших систем, расчет статически определимых стержневых сис-

тем, метод сил, расчет статически неопределимых стержневых систем, ана-

лиз напряженного и деформированного состояния в точке тела, сложное со-

противление, расчет по теориям прочности; расчет безмоментных оболочек 

вращения, устойчивость стержней, продольно-поперечных изгиб, расчет 

движущихся с ускорением элементов конструкций, удар, усталость, расчет 

по несущей способности. 

Б1.О.19.03 Строительная механика 

Кинематический анализ стержневых систем; определение усилий в статиче-

ски определимых стержневых системах при неподвижной и подвижной на-

грузках; основные теоремы о линейно-деформируемых системах; определе-

ние перемещений; расчет статически неопределенных систем методами сил, 

перемещений, смешанным, комбинированным; матричный метод расчета 

перемещений стержневых систем; пространственные системы; расчет со-

оружений методом конечных элементов; расчет конструкций методом пре-

дельного равновесия; динамический расчет сооружений; устойчивость со-

оружений. 

Б1.О.19.04 Теория упругости с основами пластичности и ползучести 

Основные понятия. Теория напряжённо-деформированного состояния  в 

точке тела. Основные уравнения теории упругости. Постановка и методы 

решения задач  теории упругости. Плоская задача теории упругости. Вариа-

ционная формулировка задач теории упругости. Метод конечных разностей. 

Метод конечных элементов. Метод Бубнова-Галёркина. Основы теории пла-

стичности. Основы теории ползучести.   

Б1.О.19.05 Механика жидкости и газа 

Физические свойства жидкости. Гидростатика. Кинематика: виды движения, 

траектория, линия тока, расход, поток. Динамика. Режимы движения жидко-

сти. Измерительные приборы. Практикум. 

Б1.О.19.06 Механика грунтов 

Основы строительного грунтоведения. Состав, строение и состояние грун-
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тов; физико-механические свойства грунтов основания. Сопротивления 

грунтов действию внешних нагрузок. Деформации и напряжения в грунто-

вых основаниях. Прочность и устойчивость оснований. Устойчивость отко-

сов и давление грунта на подпорные стены. 

Б1.О.19.07 Нелинейные задачи строительной механики 

Виды нелинейности в теории расчета конструкций. Основные положения 

нелинейной строительной механики. Зависимости между интенсивностями 

напряжений и деформаций. Методы решения задач нелинейной теории уп-

ругости и теории пластичности.    

Б1.О.19.08 Теория расчета пластин и оболочек 

Основы дифференциальной геометрии в приложении к расчету пластинок и 

оболочек. Пластинки, деформированное и напряженное состояния. Теория 

расчета пластин. Теория расчета оболочек. Основные положения и понятия 

теории оболочек. Моментная и безмоментная теории расчета тонких оболо-

чек. Моментная теория круговых цилиндрических оболочек. Линейная тео-

рия пологих оболочек. Моментные оболочки вращения. Устойчивость пря-

моугольных пластин и круговых цилиндрических оболочек. 

Б1.О.19.09 Динамика и устойчивость сооружений 

Динамика сооружений. Степени свободы упругой системы, Виды колебаний, 

Свободные колебания с одной степенью свободы при наличии сил сопро-

тивления. Определение частот и форм собственных колебаний с конечным 

числом степеней свободы. Разложение свободных колебаний по главным 

формам. Вынужденные колебания при вибрационной нагрузке. Резонанс и 

антирезонанс. Вынужденные гармонические колебания при наличии сил со-

противления. Колебания стержней как систем с бесконечным числом степе-

ней свободы. Понятие о критической нагрузке. Методы исследования устой-

чивости. Устойчивость систем с конечным числом степеней свободы. Ус-

тойчивость прямолинейного стержня. Задача Эйлера. Энергетический метод 

определения критической нагрузки. Расчет рам на устойчивость. Реакции 

сжато-изогнутого стержня при смещении его опор. Определение критиче-

ских сил методом перемещений. Порядок расчета рамы на устойчивость 

МКЭ. 

Б1.О.20 Архитектурно-строительные чертежи в графических приложениях 

Работа в трехмерной среде AutoCAD: интерфейс программы, система коор-

динат, средства обеспечения точного черчения, твердотельные примитивы, 

команды редактирования чертежа, формирование строительных чертежей с 

использованием пространства листа и слоев. 

Б1.О.21 История развития архитектуры и строительства 

Предмет архитектуры, ее цели и задачи. Теории архитектурной композиции. 

Архитектура: Др. Египта, Др. Греции, Др. Рима, Зап. Европы, Др. Руси, Ре-

нессанса, ХХ века. Композиция, функциональная схема, конструктивный 

остов здания. 

Б1.О.22 Строительные материалы 

Дисперсные системы, органические вяжущие, пластические массы, свойства 

портландцемента. Лабораторные работы по определению свойств строи-

тельных материалов. 

Б1.О.23 Архитектура 

Общие сведения, требования к зданиям и сооружениям, конструктивные 

системы, объемно-планировочные решения, организация строительного про-
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ектирования, системы обслуживания зданий. 

Б1.О.24 Архитектура промышленных и гражданских зданий 

Функциональные процессы и зонирование, объемно-пространственная и ар-

хитектурная композиция, требования освещенности, эвакуации людей, осо-

бенности конструктивных решений 

Б1.О.25 Архитектура промышленных и гражданских зданий (специальный раз-

дел) 

Конструктивные решения унифицированных зданий, индустриальные кон-

струкции, ограждающие конструкции промзданий, связи, проектирование 

зданий для строительства в особых условиях 

Б1.О.26 Современные материалы в строительстве 

Инженерные системы, комплексное обеспечение безопасности, обеспечение 

надежности высотного здания, система климатизации, экология, обеспече-

ние пожарной безопасности. Кровельные, гидроизоляционные, отделочные, 

био и огнезащитные материалы, стекло. 

Б1.О.27 Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений 

Изучение технического регламента о безопасности зданий и сооружений, 

Градостроительного, Земельного Кодекса, государственных федеральных и 

местных нормативных документов в области строительства. Стадийность 

проектирования, состав и оформление проектной документации 

Б1.О.28 Международная нормативная база проектирования (Еврокоды) 

Классификация системы Еврокодов, изучение Еврокодов 1-8, автоматизиро-

ванное проектирование конструкций, BIM-технологии в проектировании 

Б1.О.29 Урбанистические тенденции развития строительства высотных и боль-

шепролетных зданий и сооружений 

Понятие об урбанизации, планировочная структура города, градостроитель-

ные образования, проектно-планировочная документация, градостроитель-

ные регламенты 

Б1.О.30 Строительная физика 

Строительная климатология. Климатические расчетные показатели. Тепло-

передача через ограждающие конструкции. Теплотехнические свойства 

строительных материалов. Теплотехнический расчет ограждающих конст-

рукций. Влажностное состояние наружных ограждающих конструкций. Ос-

новные законы строительной светотехники. Инсоляция и солнцезащитные 

устройства. Акустика, основные понятия и задачи. Защита зданий и помеще-

ний от шума. Общие принципы акустического проектирования залов. 

Б1.О.31 Основания и фундаменты зданий и сооружений 

Типы фундаментов, фундаменты в особых условиях, проектирование фун-

даментов. Определение физико-механических характеристик грунта, расчет-

ного сопротивления, глубины заложения, размеров, расчет осадки. 

Б1.О.32 Основания и фундаменты 

Типы фундаментов и области их применения, основные положения проекти-

рования, реконструкция фундаментов, методы усиления 
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Б1.О.33 Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 

строительных конструкций 

Интервальные оценки параметров, структурная теория надежности, оценка 

надежности стальных конструкций, Методика расчетного прогнозирования 

срока службы ЖБК, определение остаточного ресурса, расчеты на прочность      

Б1.О.34 Металлические конструкции 

Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Основы 

расчета металлических конструкций по предельным состояниям; нагрузки и 

воздействия; нормативные и расчетные сопротивления. Основные вопросы 

проектирования. Компоновка каркаса. Особенности расчета поперечных 

рам. Конструкции покрытия. Колонны. Большепролетные перекрытия с пло-

скими несущими конструкциями. Балочные, рамные, арочные конструкции. 

Металлические конструкции высотных зданий, классификация и компонов-

ка, конструктивные элементы, расчет. 

Б1.О.35 Конструкции из дерева и пластмасс 

Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. Физико-

механические характеристики древесины. Сортамент пиломатериалов. 

Строительная фанера. Расчёт  при изгибе, центральном сжатии и растяже-

нии, внецентренном сжатии и растяжении. Соединения элементов деревян-

ных конструкций (врубки, нагели, клеевые, шпонки и когтевые шайбы). Ре-

шетчатые стойки. Дощатоклееные арки. Дощатоклееные  рамы. Применение 

древесины в большепролётных покрытиях зданий. 

Б1.О.36 Железобетонные и каменные конструкции 

Основные физико4механические свойства бетона и арматуры; железобетон; 

экспериментальные основы теории сопротивления железобетона, основные 

положения методов расчета; прочность, трещиностойкость и перемещения 

стержневых железобетонных элементов; основы сопротивления элементов 

действию статических и динамических нагрузок; каменные и армокаменные 

конструкции: общие сведения; физико4механические свойства кладок, рас-

чет и конструирование каменных и армокаменных элементов; железобетон-

ные и каменные конструкции промышленных и гражданских зданий и со-

оружений. 

Б1.О.37 Сейсмостойкость сооружений 

Землетрясение и причины их возникновения. Природа землетрясения. Эпи-

центр, гипоцентр, поверхность разлома, и продолжительность землетрясе-

ния. Типы сейсмических волн, вызывающих движение грунта. Амплитуда, 

ускорение, скорость и максимальное смещение грунта. Период колебания, 

резонанс и затухание колебаний. Причины землетрясений, виды землетрясе-

ний. Сейсмоопасные зоны Земли. Основные характеристики землетрясения, 

шкалы бальности и магнитуд. Сейсморайонирование и микро-

сейсморайонирование. Мировая статистика землетрясений. Последствия 

землетрясений. Оценка воздействия землетрясения на здания и сооружения. 

Объемно-планировочные решения сейсмостойких зданий. Конструктивные 

системы сейсмостойких зданий. Основные принципы проектирования сейс-

мостойких зданий и сооружений различных типов Принципы снижения ве-

личины сейсмической силы. Равномерное распределения жесткостей и масс. 

Монолитность и равнопрочность элементов зданий и сооружений и обеспе-

чение условий, облегающих развитие в элементах конструкций пластиче-

ских деформаций, совместной пространственной работы всех несущих эле-
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ментов зданий. Антисейсмические мероприятия: антисейсмические пояса, 

антисейсмические швы. 

Б1.О.38 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля каче-

ства 

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объекта-

ми измерения: свойство, величина, количественные и качественные прояв-

ления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные 

со средствами измерений (СИ); закономерности формирования результата 

измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие много-

кратного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; поня-

тие метрологического обеспечения; организационные, научные и методиче-

ские основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения 

единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении един-

ства измерений; структура и функции метрологической службы предпри-

ятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; исто-

рические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, 

ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, ре-

гиональном и национальном уровнях; правовые основы стандартизации; ме-

ждународная организация по стандартизации (ИСО); основные положения 

государственной системы стандартизации ГСС; научная база стандартиза-

ции; определение оптимального уровня унификации и стандартизации; госу-

дарственный контроль и надзор за соблюдением требований государствен-

ных стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и опре-

деления в области сертификации; качество продукции и защита потребителя; 

схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обя-

зательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения сер-

тификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккре-

дитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабо-

раторий; сертификация услуг; сертификация систем качества. 

Б1.О.39 Механизация и автоматизация строительства 

Общие сведения о механизации строительства. Пути вытеснения ручного 

труда. Классификация строительных машин, механизмов и инструментов. 

Основные эксплуатационные характеристики машин, виды производитель-

ности. Основные направления развития технических средств в строительст-

ве. Машины и оборудование для приготовления, транспортирования, уклад-

ки и уплотнения бетонной смеси и раствора. Машины для строительства ав-

томобильных дорог. Применение средств робототехники в строительстве. 

Автоматические захватные устройства строительных манипуляторов. Эко-

номическая эффективность автоматизации строительных машин и манипу-

ляторов. 

Б1.О.40 Технологические процессы в строительстве 

Строительно-монтажные работы, строительные процессы, рабочие опера-

ции, приемы и движения. Строительные рабочие и организация их труда. 

Рабочее место, фронт работ и делянка. Производительность труда рабочих. 

Способы производства земляных работ. Приемы укладки кирпича. Транс-

портирование и подача кирпича и раствора на рабочее место. Состав мон-

тажных работ. Монтаж с транспортных средств и его преимущества. Стро-

повка и подъем конструкций. Захватные приспособления для монтажа и 

принцип их расчета. Виды кровельных работ. Виды штукатурных работ. Ви-

ды малярных работ. 
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Б1.О.41 Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений 

Разбивка зданий и сооружений на местности. Расчистка и планировка терри-

тории. Классификация способов возведения подземных сооружений и облас-

ти их применения. Методы возведения одноэтажных зданий. Технология 

возведения многоэтажных каркасных промышленных зданий. Технология 

возведения крупнопанельных зданий и зданий из объемных блоков. Техно-

логия возведения  зданий с несущими каменными стенами. Технология про-

изводства работ по возведению монолитных железобетонных конструкций 

зданий. Принципы возведения сооружений из металлических конструкций. 

Б1.О.42 Технология и организация возведения высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Ознакомление с составом и содержанием Проекта организации строительст-

ва. Календарное планирование в составе ПОС. Обоснование принятой про-

должительности строительства. Методы монтажа балочных и рамных  по-

крытий. Комплексная механизация при производстве работ. Технология и 

организация устройства висячих покрытий. Выбор технологической схемы и 

комплекта строительных машин для организации подачи материалов при 

возведении большепролетных зданий из монолитного железобетона. Осо-

бенности возведения высотных зданий из монолитного железобетона и ком-

бинированных. Наружные ограждающие конструкции. Фасадные системы, 

используемые при строительстве высотных зданий. Система обеспечения 

качества при сооружении высотных объектов. 

Б1.О.43 Организация, планирование и управление в строительстве 

Способы строительства. Органы управления строительной отраслью. СРО в 

строительстве. Проектные организации. Организация  проектирования и 

изысканий. Управление в строительстве. Методы управления. Формы управ-

ления. Организационные структуры  управления в строительстве. Строи-

тельные организации: Функции. Классификация. Виды организационных 

структур. Организационно-технологические модели строительного произ-

водства. Сетевая модель организации строительства. 

Б1.О.44 Экономика строительства 

Основные экономические термины и понятия. Договорные отношения в 

строительстве. Сводный сметный расчет. Особенности исчисления прочих 

затрат и выполнения сметных расчетов. Виды документации для определе-

ния стоимости и взаиморасчетов в строительстве. 

Б1.О.45 Управление проектами 

Основные понятия инвестиционно-строительного проекта. Структура и 

классификация инвестиционно-строительных проектов. Участники инвести-

ционно-строительных проектов. Жизненные циклы. Стадии и фазы реализа-

ции. Планирование как функция управления. Основные принципы и класси-

фикация планирования. Факторы, влияющие на успех планирования. Доку-

ментирование плана реализации проекта. 

Б1.О.46 Обследование и испытание зданий и сооружений 

Обследование зданий и сооружений. Виды, необходимость обследований. 

Предварительное обследование. Перечень работ и требуемая аппаратура. 

Детальное обследование. Определение характеристик материалов. Статиче-

ские испытания. Динамические испытания. 

Б1.О.47 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Надёжность и сроки службы зданий. Структура служб, обеспечивающих 
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техническую эксплуатацию зданий. Износ зданий, виды износа. Оценка из-

носа элементов здания. Приёмка зданий в эксплуатацию. Система осмотров 

зданий. Оценка технического состояния зданий, параметры состояния. Ре-

монты как составная часть работ при технической эксплуатации, виды ре-

монтов. Эксплуатация инженерных систем зданий. Правила эксплуатации 

несущих и ограждающих конструкций зданий, помещений. Параметры, ха-

рактеризующие эксплуатационные качества зданий. Диагностика поврежде-

ний (дефектов). Инструментальные методы обследования технического со-

стояния зданий и их элементов. Проверка физических характеристик поме-

щений и ограждающих конструкций. Техническая эксплуатация зданий в 

особых условиях. 

Б1.О.48 Реконструкция зданий и застройки 

Цели и задачи реконструкции. Принципы градостроительной, архитектурной 

и технической реконструкции районов и зданий исторической застройки, 

включая частичное перепрофилирование, измерение плотности застройки, 

благоустройство. Пристройки к зданиям. Надстройка зданий. Методы уси-

ления строительных конструкций при реконструкции. Массовая городская 

застройка, ее особенности, социальная, архитектурно-планировочная и эко-

номическая актуальность ее реконструкции. Реконструкция промышленной 

застройки и зданий. 

Б1.О.49 Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных 

воздействиях 

Постановка задач мониторинга. Природно-техногенные воздействия на зда-

ния и сооружения. Принципы создания систем периодического и автомати-

ческого мониторинга. Современные методы и средства мониторинга напря-

жённо-деформированного состояния фундаментов, конструкций зданий и 

сооружений. 

Б1.О.50 Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний 

Б1.О.50.01 Водоснабжение и водоотведение 

Основные схемы и элементы систем водоснабжения зданий, выбор схемы 

водоснабжения. Конструирование систем водоснабжения зданий. Гидравли-

ческий расчет системы водоснабжения здания. Основные схемы и элементы 

систем водоотведения зданий. Выбор схемы водоотведения, конструирова-

ние отводов от приборов, стояков, выпусков. Гидравлический расчет эле-

ментов внутреннего водоотведения и дворовой канализационной сети. 

Б1.О.50.02 Теплогазоснабжение и вентиляция 

Расчетные нагрузки на систему отопления здания и отдельных помещений. 

Классификация систем отопления. Размещение в здании теплового узла, на-

гревательных приборов, стояков, подающей и обратной магистралей. Реше-

ние вопросов удаления воздуха и компенсации температурных колебаний 

объема теплоносителя. Назначение диаметров трубопроводов. Виды и кон-

струкции нагревательных приборов. Классификация систем приточной и вы-

тяжной вентиляции. Конструирование и аэродинамический  расчет систем 

вентиляции. Газоснабжение населенных пунктов. Газораспределительные 

сети. 

Б1.О.50.03 Электроснабжение зданий 

Общая схема производства, передачи и распределения электрической энер-

гии. Источники электроэнергии. Воздушные и кабельные линии передачи 

электроэнергии и их устройство. Электрооборудование современных зданий 
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и сооружений. Расчет электрических сетей зданий. Особенности электро-

снабжения высотных зданий.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Культурология 

Культура как предмет культурологии. Культурология в контексте гумани-

тарного знания. Культура как смысловой мир человека. Типология культу-

ры. Этнорелигиозные основы культуры. Особенности культуры России. 

Тенденции универсализации в культуре ХХ века. Актуальные проблемы 

культуры. 

Б1.В.02 Психология 

Основные этапы и направления развития психологического знания. Психика 

и организм. Психология личности. Эмоционально-мотивационная и волевая 

сферы личности. Социальное поведение и личность. Психология малых 

групп. Психология принятия решений. Межличностные отношения в трудо-

вом коллективе. 

Б1.В.03 Социология 

История социологии: основные направления. Общество как система. Соци-

альная структура и стратификация. Социология личности. Социальные из-

менения и социальные движения. Прикладное социологическое исследова-

ние. 

Б1.В.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками двигательной активности. Методика состав-

ления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика 

индивидуального подхода и применения средств для направленного разви-

тия отдельных физических качеств. Методы самоконтроля состояния здоро-

вья и физического развития (стандарты, индексы, номограммы). Методы са-

моконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Основы методики 

самомассажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, при-

меняемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и мето-

ды мышечной релаксации в спорте. Методика проведения производственной 

гимнастики с учетом характера труда. Физическое воспитание в обеспечении 

здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

плавание). Методы самооценки специальной физической и спортивной под-

готовленности по избранному виду спорта. Тестирование основных физиче-

ских качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую 

выносливость,  тест на силовую подготовленность). Основы методики орга-

низации судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятельного 

освоения отдельными элементами профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Надежность зданий в особых условиях 

Общие положения по надежности в строительстве. Развитие методов расчета 

строительных конструкций. Особые условия эксплуатации. Нормативные 

документы при проектировании зданий в особых условиях. 
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Б1.В.ДВ.01.02 Проектирование зданий с учетом особых воздействий 

Общие положения по надежности в строительстве. Развитие методов расчета 

строительных конструкций. Особые воздействия и особые условия эксплуа-

тации. Нормативные документы при проектировании зданий с учетом осо-

бых воздействий. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные энергосберегающие технологии 

Понятие, предмет, методы, система и источники энергосбережения и энерго-

эффективности. Теоретические основы и зарубежный опыт в энергосбере-

жении. Нормативная основа энергоэффективности в РФ. 

Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизация расчетов строительных конструкций 

Современные расчетные комплексы и системы конструирования. Развитие 

BIM-технологий в России и в мире. Основные принципы компьютерного 

моделирования.  Составляющие расчетной схемы строительных конструк-

ций зданий и сооружений. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Спецкурс по архитектуре и проектированию конструкций 

Общие сведения о высотных зданиях и сооружениях. Высотные здания   как 

сложные системы подсистемы зданий. Конструктивные системы высотных 

зданий. Размеры конструктивных элементов, принимаемые в строительстве. 

Связь проектирования и возведения  высотных зданий и сооружений. Требо-

вания к проектированию оснований, фундаментов и подземных частей вы-

сотных зданий. Обеспечение пожарной безопасности высотных и больше-

пролетных зданий. Проблемы проектирования энергоэффективных высот-

ных зданий. Конструктивные решения надземной части высотных зданий. 

Б1.В.ДВ.03.02 Спецкурс по теории сооружений 

Формирование исходных данных для расчета систем высотных и больше-

пролетных зданий и конструкций с использованием расчетных комплексов. 

Особенности проектирования уникальных зданий. Исследование напряжен-

но-деформированного состояния конструкций и их элементов. 

БЛОК 1 Практика 

 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Изыскательская практика (геодезическая) 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов:  
Осмотр и поверки геодезических приборов. Тахеометрическая съемка. Соз-
дание планового и высотного обоснования. Прокладка теодолитного хода 
замкнутого и диагонального: рекогносцировка и закрепление точек из расче-
та по одной станции на студента, производство угловых и линейных измере-
ний. Плановая и высотная привязка теодолитно-высотного хода, хода к 
опорной геодезической сети. Вычисление координат и отметок точек съе-
мочного обоснования на персональных компьютерах или микрокалькулято-
рах. Производство тахеометрической съемки. Геодезические работы при 
изыскании трассы. Разбивка трассы в плане: разбивка пикетажа, поперечни-
ков и главных круговых и железнодорожных кривых из расчета 2 пикета и 
один поперечник на студента. Съемка полосы вдоль трассы. Ведение пике-
тажного журнала. Привязка трассы к опорной геодезической сети. Нивели-
рование трассы. Составление продольного профиля трассы, поперечников и 
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плана трассы. Проектирования по профилю с вычислением проектных и ра-
бочих отметок и расчетов точек нулевых работ. Нивелирование поверхности. 
Разбивка сетки квадратов со стороной 10 метров из расчета 3 квадратов на 
студента. Нивелирование связующих точек и вершин квадратов. Уравнение 
превышение и вычисление отметок. Составление плана нивелирования по-
верхности. Элементы вертикальной планировки. Инженерно-геодезические 
задачи. Подготовка данных для переноса на местность контрольного хода и 
проекта-контура задания прямоугольной формы. Составление разбивочного 
чертежа. Производство разбивочных работ. Построение на местности про-
ектных горизонтальных углов, длин линий и отметок. Разбивка контрольно-
го хода осей здания, закрепление точек контура зданий и осей. Выполнение 
контроля качества переноса на местность контрольного хода и проекта зда-
ния. Определение расстояний до сооружения и его высоты, недоступных для 
непосредственных измерений. Вынос в натуру проектной линии (с заданным 
уклоном) с помощью теодолита и нивелира. Детальная разбивка кривых спо-
собом прямоугольных координат и способом углов и хорд. Учебно-
исследовательская работа. Изучение точных геодезических приборов, иссле-
дование и работа с ними. 

Б2.О.02(У) Изыскательская практика (геологическая) 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 

Основные положения по технике безопасности при инженерно-

геологической съемке, разведочных работах, правила поведения в общест-

венных местах. Описание климатических, геологических, гидрогеологиче-

ских условий района практики. Геологическое строение и полезные иско-

паемые Дальневосточного региона (по материалам экскурсии в геологиче-

ский музей). Инженерно-геологическая съемка: Основные положения. Опи-

сание точек наблюдения, сделанные для каждого участника бригады. Описа-

ние геологических процессов и явлений в районе. Описание инженерно-

геологических условий и конструкций искусственных сооружений (моста, 

тоннеля, путепровода, трубы и пр.). Инженерно - геологическая разведка: 

Общие положения инженерно-геологической разведки. Бурение скважин, 

проходка шурфов. Определение физико-механических свойств горных пород 

и их наименования. Описание буровой установки (по материалам экскур-

сии). Оценка сложности инженерно-геологических условий объекта. Состав-

ление графических материалов: Карта инженерно-геологической съемки. 

Геологический разрез по линии мостового перехода (тоннеля, трубы, путе-

провода). Конструкция искусственного сооружения. Таблицы физико-

механических свойств горных пород. 

Б2.О.03(У) Ознакомительная практика 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

При  прохождении практики производится ознакомление с функциональным 

назначением и организационной структурой организации, предприятия или 

учреждения (далее организации) по месту прохождения практики. Выявле-

ние основных задач, решаемых различными структурными подразделения-

ми;  Изучение компьютерной и организационной техники и программного 
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обеспечения, используемых для решения задач строительства. Закрепление 

теоретических и практических навыков работы с персональным компьюте-

ром; Во время компьютерной практики студент должен изучить: Особенно-

сти информации в системах организационного  строительства. Особенности 

использования информации о со-стоянии внешней среды в системах управ-

ления с обратной связью. Методы поиска информации. Понятие информаци-

онного обеспечения систем управления и его состав. Уровни обработки ин-

формации Составные элементы новых информационных технологий. Основ-

ные средства реали-зации новых информационных технологий. Информаци-

онная технология обработки документа.  Электронные документы. Средства 

и способы их подготовки. Технология обработки информации в электронных 

таблицах Сетевые информационные технологии. 

Б2.О.04(П) Исполнительская практика 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

Практика состоит из следующих частей: 

- производственная деятельность на рабочем месте; 

- теоретические занятия; 

- научно-исследовательская работа; 

- экскурсии на передовые предприятия, строящиеся объекты. 

Производственная часть практики предусматривает изучение технологии 

выполнения строительных процессов. Студент детально изучает архитек-

турно-планировочные и конструктивные решения возводимого 

объекта по рабочим чертежам, местные условия строительства, применяе-

мые материалы и конструкции, проект производства работ и принятые в нем 

решения по механизации строительства, последовательности 

и технологии выполнения строительных процессов. Особое внимание следу-

ет обратить на организацию труда рабочих, технологию выполнения отдель-

ных видов работ, расстановку строительных машин и механизмов, располо-

жение складов материалов и конструкций, размещение временных сооруже-

ний, дорог, коммуникаций. Результатом производственной деятельности 

студента на практике должно стать освоение одной 

общестроительной специальности. Теоретические занятия включают лекции 

и семинары по технологии выполнения строительных процессов, передовым 

методам организации работ, охране труда и технике безопасности на строи-

тельстве, состоянию и перспективам развития строительного производства. 

Научно-исследовательская работа заключается в том, чтобы развить навыки 

и привить вкус к исследованиям у студентов. Для этого студент совместно с 

руководителем практики от университета выбирают элемент научного ис-

следования, составляют программу этой работы и намечают ожидаемый ко-

нечный результат. Эта часть практики является индивидуальным заданием 

студенту. 

Экскурсии организуются руководителями практики на передовые предпри-

ятия и строящиеся объекты для ознакомления студентов с теми конструк-

циями и методами производства работ, с которыми они не имели возможно-

сти ознакомиться на объекте своей практики, а также на уникальные со 

строительной точки зрения объекты и сооружения. 
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Б2.О.05(П) Технологическая практика 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная;  

Форма проведения практики: дискретно 

Структура организации и управление деятельностью предприятия. Дейст-

вующие стандарты, технические условия, положения и инструкций по раз-

работке и эксплуатации технологического оборудования, средств вычисли-

тельной техники, программ испытаний, оформления технической докумен-

тации. Технология проектирования зданий и сооружений, определения эко-

номической эффективности исследований и разработок. Правила эксплуата-

ции технологического оборудования, средств и систем автоматизации 

управления, имеющихся в подразделении. Вопросы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической безопасности. 

Б2.О.06(П) Проектная практика 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 

Проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений: со-

став проекта, рабочая документация, пояснительная записка, калькуляция 

стоимости производства работ на 1 м3 строительства (реконструкции) зда-

ния; организация, технология, механизация производства работ при строи-

тельстве (реконструкции или ремонтах) зданий и сооружений; организация 

охраны труда и обеспечение техники безопасности при организации работ. 

Б2.О.07(Пд) Преддипломная практика 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

Форма проведения практики: непрерывно 

При прохождении преддипломной практики развиваются профессиональные 

знания в сфере избранной специальности, закрепляются полученные теоре-

тические знания по дисциплинам направления и специальным дисциплинам  

учебных программ, овладение необходимыми профессиональными компе-

тенциями по избранному направлению специализированной подготовки. 

Производится подбор необходимых материалов и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Дополнительные главы математики 

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные опе-

рации над векторами. Действия над векторами в координатной форме. Ска-

лярное произведение векторов. Основные задачи.Элементы аналитической 

геометрии. Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в 

пространстве.  Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точ-

ками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в 

пространстве. Основные задачи. 

Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства функций. 

Основные элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функ-

ции. Производная функции. Правила дифференцирования. Производные ос-

новных элементарных функций. Неопределенный интеграл. Свойства неоп-
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ределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирова-

ния.Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней урав-

нения. 

ФТД.02 Культура речи 

Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы суще-

ствования национального языка; нормы литературного языка. Коммуника-

тивный компонент культуры речи: представление о ситуации и цели выска-

зывания; целесообразность выбора одного из функциональных стилей. Ком-

муникативные барьеры и способы их преодоления. Мастерство публичного 

выступления. Невербальные средства общения. Этический компонент куль-

туры речи: использование языковых средств в соответствии с этикой речево-

го поведения. 

ФТД.03 Военная подготовка 4Ф 

Общевоинские уставы, их основные требования и содержание. Военнослу-

жащие и взаимоотношения  между ними. Распределение времени и повсе-

дневный порядок. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанно-

сти лиц суточного наряда. Права и обязанности лиц караула. Строевые 

приёмы и движение без оружия. Строевые приёмы и движение с оружием. 

Способы передвижения на поле боя. Строи и управление ими. Строи подраз-

делений в пешем порядке. Действия у машин и на машинах. Организация и 

методика проведения занятий по строевой подготовке со взводом. Введение 

в военную специальность. Основы военного законодательства.  

Строевые приёмы и движение с оружием. Материальная часть стрелкового 

оружия и ручных осколочных гранат. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Эксплуатация стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. 

Огневые тренировки.  Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелко-

вого оружия и гранатометания. 

 Военно-политическая подготовка - как важнейшая форма воспитания воен-

нослужащих. Военная доктрина РФ об основах военной политики России. 

Вооруженные Силы РФ в структуре государственных институтов. Военные 

реформы в истории Российского государства. Правовой статус военнослу-

жащих. Социально-правовая защита офицеров и членов их семей. Порядок 

прохождения военной службы в РФ. Воспитательная работа в период ре-

формирования Вооруженных Сил РФ. Индивидуально воспитательная рабо-

та в подразделении. 

ФТД.04 Военная подготовка 5Ф 

Методика оценки радиационной и химической обстановки. Организация ме-

роприятий по радиационной, химической и биологической защите подразде-

лений. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное оружие. Мест-

ность, как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на ме-

стности без карты. Движение по азимуту. Топографические карты и их чте-

ние. Измерения по карте, определение координат и целеуказание. Основные 

правила ведения рабочей карты и составления боевых графических докумен-

тов. Итоговое контрольное занятие. Основы современного общевойскового 

боя. Организация, вооружение и боевая техника подразделения танкового 

(мотострелкового) батальона. Организация, вооружение, боевая техника и 
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тактика действий подразделений иностранных армий. Управление подразде-

лениями в бою. Основы ведения наступления. Основы ведения обороны. Пе-

редвижение войск. Расположение на месте и сторожевое охранение. 

Грузоподъемные машины и механизмы. Машины для земляных работ. Путе-

вая техника. Мостовая техника. Вспомогательная техника. 

ФТД.05 Военная подготовка 6Ф 

Общие сведения о заграждении и разминировании железных дорог. Взрыв-

чатые вещества. Огневой способ взрывания. Взрывание при помощи детони-

рующего шнура. Электрический способ взрывания. Действие взрыва и рас-

чет зарядов взрывчатых веществ. Обеспечение безопасности при обращении 

с ВМ, их хранение, транспортировка. Взрывные работы при строительстве и 

восстановлении железных дорог. Взрывные работы при защите мостов от 

ледохода. Разрушение искусственных сооружений. Разрушение земляного 

полотна, верхнего строения пути, устройств связи и СЦБ на перегонах. Раз-

рушение железнодорожных станций. 

Общие сведения о восстановлении железных дорог. Общие сведения об ис-

кусственных сооружениях на железных дорогах. Опоры временных мостов. 

Сооружение опор временных мостов. Пролётные строения временных мос-

тов. Подъемка и установка пролетных строений временных мостов. Восста-

новление труб. Организация и производство работ по восстановлению мало-

го моста на прежней оси. Оценка разрушений и условий восстановления, 

принятие решений на восстановление, выбор способов производства работ 

по восстановлению малого моста на прежней оси. Разработка технологиче-

ских карт по восстановлению малого моста прежней оси. Разработка графика 

производства работ по восстановлению малого моста на прежней оси. 

ФТД.06 Военная подготовка 7Ф 

Структура и задачи Железнодорожных войск в мирное и военное время. Ор-

ганизация боевой подготовки воинских частей и подразделений Железнодо-

рожных войск. Основы мобилизации Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Организация войскового и ротного хозяйства. Организация и ведение 

несекретного (секретного) делопроизводства. Основы управления воинскими 

частями и подразделениями Железнодорожных войск. Безопасность военной 

службы и ее значение в повседневной деятельности войск. Основы сохране-

ния жизни и здоровья военнослужащих в повседневной деятельности. 

Общие сведения об инженерных заграждениях. Противопехотные и проти-

вотанковые мины РА. Противотранспортные и объектные мины и способы 

их установки. Мины и минные поля армий вероятного противника. Миниро-

вания железных дорог. Организация и методика заграждения ЖД участков. 

Основные положения по разминированию железных дорог. Табельные сред-

ства разведки и разминирования. Выполнение задач по разведке и размини-

рованию путей движения войск. 

Особенности восстановления больших и средних мостов на обходах и на 

прежней оси. Краткосрочные мосты и переправы. Инвентарные эстакады. 

Наплавные мосты. Основы расчета плавучих систем. Организация и произ-

водство работ по восстановлению большого моста из инвентарных конст-

рукций. Оценка разрушений и условий восстановления, принятие решений 

на восстановление, выбор способов производства работ по восстановлению 

большого моста из инвентарных конструкций. Разработка технологических 



  

31 
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

карт по восстановлению большого моста из инвентарных конструкций. Раз-

работка графика производства работ по восстановлению большого моста из 

инвентарных конструкций. 

ФТД.07 Военная подготовка 8Ф 

Основы скрытого управления войсками.  Организация всестороннего обес-

печения действий Железнодорожных войск. Организация передвижения Же-

лезнодорожных войск. Расположение частей и подразделений Железнодо-

рожных войск на месте. Основы технического прикрытия железных дорог 

(объектов). Организация технической разведки железных дорог (объектов). 

Планирование мероприятий по восстановлению железных дорог (объектов).  

Организация производства работ по восстановлению большого (среднего) 

моста. Организация производства работ по восстановлению большого (сред-

него) моста на обходе. Организация производства работ по восстановлению 

большого (среднего) моста на прежней оси. 

 

Общую характеристику образовательной программы разработали: 

зав. кафедрой «Строительные конструкции¸здания и сооружения»  

к.т.н., доцент________________________________(А.В. Головко)  

 

ст. преподаватель_____________________________(К.А. Паначев) 

 

2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по специальности 08.05.01 «Строительст-

во уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений» утверждены в установленном порядке. Электронная вер-

сия размещена на сайте университета. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разрабо-

таны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы 

данных «РПД» и на сайте университета. 

4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и 

на сайте университета. 

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответст-

вии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре. 
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6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточ-

ной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 

программе практики. 

6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




