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1. Общие положения
Основная образовательная программа, реализуемая в ЧОУ ВО КИГИТ по направлению
подготовки 08.03.01 «Строительство» и профилю подготовки «Теплогазоснабжение и
вентиляция» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя:
- характеристику профессиональной деятельности выпускника;
- компетенции выпускника;
- рабочий учебный план с графиком учебного процесса;
- аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся;
- программы практик;
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной программы
1.1. Нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402);.
- нормативно-методические документы Минобрнауки России; ;
- устав ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий».
1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
профессионального образования (бакалавриат)
1.2.1. Цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки
Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» состоит в моделировании условий подготовки конкурентоспособных
выпускников, а также в методическом обеспечении реализации ФГОС ВО по данному
направлению подготовки и на этой основе развития у студентов профессиональных и
личностных качеств.
Основная цель ООП ВО: формирование у студентов личностных качеств, а также
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и
др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в организационноуправленческой; информационно-аналитической; предпринимательской деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Строительство».
Ведущие цели ООП ВО:
- Обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный
потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и творческих
возможностей.
- Создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к профессиональной
деятельности.
- Воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно – проектной
деятельности в области строительства.
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Основные задачи ООП ВО:
- Определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель выпускника)
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».
- Регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных и
профессиональных компетенций посредством установления комплексности и преемственности
содержания всех дисциплин учебного плана.
- Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении ООП ВО.
- Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение образовательного
процесса.
- Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в
структуре ООП по направлению подготовки.
- Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.
- Устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза,
необходимой для активизации участия студентов
в компетентностно-ориентированном
образовании.
Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в
высококвалифицированных кадрах рынка труда Удмуртии, ближайших регионов и Российской
Федерации в целом.
1.2.2. Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения ООП ВО – 4 года, включая последипломный отпуск.
Сроки освоения ООП бакалавриата по заочной форме обучения, а также в случае
сочетания различных форм обучения увеличиваются на 6 месяцев относительно нормативного
срока, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.
1.2.3. Трудоемкость ООП 08.03.01 «Строительство»
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении
содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций,
включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным
языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать
активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание,
мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий,
а также объектов транспортной инфраструктуры;
применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ, работ
по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производства
строительных материалов, изделий и конструкций;
предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в
строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической
эффективности предпринимательской и производственной деятельности;
техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной
сфере.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные
сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и
водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов;
природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями
и сооружениями;
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной
инфраструктуры;
объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации,
используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также при
производстве строительных материалов, изделий и конструкций.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
изыскательская и проектно-конструкторская;
производственно-технологическая и производственно-управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий,
сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест;
участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий,
сооружений;
расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и
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комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
а
также
систем
автоматизированного
проектирования;
подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищнокоммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным
документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и
реконструкции зданий, сооружений и их комплексов;
составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной
сфере;
производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и
фондов оплаты труда;
контроль за соблюдением технологической дисциплины;
приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;
организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование
типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой продукции,
машин и оборудования;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения,
ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и
конструкций, изготовления машин и оборудования;
реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве и
жилищно-коммунальной сфере;
реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного
участка;
разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения;
организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации,
обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищнокоммунального хозяйства;
мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных
объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также зданий,
сооружений, инженерных систем;
организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства к сезонной эксплуатации;
реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда;
участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;
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экспериментально-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по профилю деятельности;
использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований;
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания
проводимых исследований и систематизация результатов;
подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и
иных публикаций;
составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов
исследований и практических разработок;
испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы,
составление программ испытаний;
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций,
инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищнокоммунального хозяйства;
опытная проверка технологического оборудования и средств технологического
обеспечения;
приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования;
проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и
объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования;
организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта,
реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и
жилищно-коммунального оборудования;
разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и
сооружений;
составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищнокоммунальных объектов;
организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства к сезонной эксплуатации;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;
участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;
осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по
строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства;
предпринимательская:
участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в
строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-правовых
основ;
применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной сфере
и деловой коммуникации;
применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальной сфере;
участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и жилищнокоммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением поставщиками,
исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-правовых договоров;
подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения
инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной сфере в
соответствии с требованиями законодательства.
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3. Структура ООП
Основная образовательная программа бакалавра состоит из следующих блоков:
Б1 Дисциплины (модули);
Б2 Практики;
Б3 Государственная итоговая аттестация;
Блок Б1 имеет базовую и вариативную части. Вариативная часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет бакалавру получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
профессионального образования в магистратуре.
4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП
4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными:
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-1);
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-2);
- владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей (ОПК-3);
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-4);
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- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8);
- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода (ОПК-9);
профессиональными:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2);
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности (ПК-4);
- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов (ПК-5);
- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы (ПК-6);
- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования (ПК-8);
- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках,
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9);
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования
работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10);
- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);
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- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной деятельности,
составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным
формам (ПК-12);
экспериментально-экспериментально-исследовательская деятельность:
- исследовательская деятельность: знанием научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);
- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам (ПК-14);
- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:
- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием (ПК-16);
- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-17);
- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного
ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного
и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18);
- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных систем (ПК-19);
- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения
надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20);
предпринимательская деятельность:
- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства (ПК-21);
способностью
к
разработке
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22).
4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей ООП
Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО
(Приложение 1).
Содержательно-логические связи
представлена в таблице (Приложение 2).

учебных
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дисциплин

(модулей),

практик

ООП

5. Рабочий учебный план
План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин ООП, а
также практик, обеспечивающих формирование компетенций.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части Блока 1 учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов
вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом
рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО.
ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной
трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок формирования
дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Блок 2 входят учебная и производственная практики.
В Блок 3 входит государственная итоговая аттестация, которая предполагает защиту
выпускной квалификационной работы.
Рабочий учебный план представлен в приложении 3.
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6. Практики
Типы практики:
1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(геодезическая).
2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
3. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
4. Производственная практика (научно-исследовательская работа).
5. Производственная практика (технологическая).
6. Производственная практика (преддипломная).
Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения
логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
Учебная практика проводится на кафедре «Технологии строительства и ЖКХ» на базе
аудиторного фонда (ауд.419, 418, 417, 523).
Целью учебной и производственной практики является приобретение студентами
следующих компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности (ПК-4);
- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов (ПК-5);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования (ПК-8);
- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках,
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9);
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной деятельности,
составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным
формам (ПК-12);
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- способностью составлять отчѐты по выполненным работам , участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок(ПК-15);
- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищнокоммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой предприятием
(ПК-16);
- способностью организовывать профилактические осмотры, ремонт, приѐмку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных систем (ПК-19);
- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства (ПК-21);
Для достижения поставленных перед производственной практикой целей важное значение
отводится месту прохождения студентами практики. В программе представлено содержание
производственной практики, которое включает сбор информации, характеризующей объект
производственной практики и ее краткую характеристику.
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.
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7. Кадровое обеспечение
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и научно- методической деятельностью.
Доля штатных преподавателей от общего количества преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс, составляет 73 %.
Доля научно- педагогических кадров, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе
бакалавриата, составляет 69 %, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 60%), имеющих
учѐные степени доктора наук и/или учѐное звание профессора составляет 15 %.
Доля преподавателей профессионального цикла имеющих базовое образование и/или
ученую степень соответствующую преподаваемой дисциплине составляет 64 %, доля
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу,
имеющих ученые степени или ученые звания составляет 68 %.
Доля совместителей, привлеченных к участию в ООП, составляет 14,5 %.
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8. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП по направлению 08.03.01
«Строительство» осуществляется на основе следующих Положений:
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ЧОУ ВПО «КИГИТ»;
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости и качества
знаний студентов;
- Положение о государственной итоговой аттестации ЧОУ ВО «КИГИТ»;
- Положение о самостоятельной работе студентов в ЧОУ ВО КИГИТ»;
- Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными
библиотечно-информационными ресурсами в ЧОУ ВО «КИГИТ» и др. и включает:
- рабочие программы учебных дисциплин;
- программы прохождения учебной и производственной практик;
- основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каждой
учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические указания по
выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические издания (основная
и дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также специализированные
периодические издания перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин.
Лабораторные практикумы и методические указания по выполнению самостоятельной работы
указываются в приложениях к рабочим программам учебных дисциплин); нормативные и
технические документы (указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин);
- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в
рабочих программах соответствующих дисциплин);
- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные
программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих программах
соответствующих дисциплин);
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и
задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы,
рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных
междисциплинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах соответствующих
дисциплин).
Уровень обеспеченности основной образовательной программы по направлению 08.03.01
«Строительство» учебно-методической документацией и информационными материалами
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Содержание дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет (аннотации) и в
локальной сети ЧОУ ВО КИГИТ.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Реализация профиля предполагает наличие необходимого для реализации бакалаврской
программы перечня материально-технического обеспечения:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет.
- специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лабораторных и
практических работ, оборудованные компьютерные классы.
Институт располагает необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, а именно:
1. MS Win 7 Pro OPEN Get Genuine Rus.
2. CorelDraw X5 Учебная версия.
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3. Autodesk 3d Max 2011.
4. Компас 3D V12 Учебная версия.
5. Autodesk AutoCAD V2011, 2012, 2013.
Учебно-лабораторная база подготовки бакалавров представлена 2 компьютерными
классами, имеется зал научных заседаний, учебные аудитории, используемые для проведения
лекционных, практических занятий. На данный момент на кафедре имеется 2 мультимедийных
проектора, ноутбук, 3 ксерокса, плоттер, сканер.
В учебном процессе используется вычислительная техника (63 персональных компьютера
IBM PC-совместимых, в том числе объединенных в локальную сеть и имеющих выход в
Интернет – 49 шт.), а также используется студентами вычислительная техника.
Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через систему абонентов
и читальных залов. В распоряжении студентов и преподавателей имеются читальный зал и
аудитории кафедры, пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным
библиотекам через Internet. Обеспеченность учебно-методической литературой составляет в
среднем соответствует лицензионным требованиям.
Библиотечный фонд института располагает большой научно-технической библиотекой, в
которой имеется учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, информационные
фонды Internet, информационно-справочные и библиографические материалы) по всем
дисциплинам направления подготовки. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние десять лет, из расчета не
менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Фонд литературы создается на основе централизованного комплектования и организуется
по назначению и видам документов. Комплектование определяется профилем учебных
дисциплин и тематикой научно-исследовательских работ.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
В частности, институт обеспечивает доступ к следующей электронно-библиотечной
системе и базы данных:
Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-образовательный ресурс для
решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks
объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу.
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, дистанционного
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в
сфере образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС ФГОС).
ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой
лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин – учебные, научные издания и
периодика, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими
издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими
коллективами.
ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных
работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных
лицензионных источников.
Представлено более 160 журналов, в том числе более 100 журналов из перечня ВАК.
Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, и представлены архивы за
несколько последних лет. По отдельным, наиболее востребованным у пользователей журналам,
публикация номера в электронном виде осуществляется одновременно с выходом печатного
экземпляра, что позволяет подписчикам существенно экономить средства на подписку таких
журналов в печатном виде.
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Доступ: из всей сети института и любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Справочно-правовая система Консультант+
- Федеральное законодательство (более 70 000 документов);
- Региональное законодательство (более 30 000 документов);
- Справочная информация;
Доступ: из всей сети института.
Через внутреннюю локально-вычислительную сеть и сеть Интернет по системе
дистанционного обучения студенты имеют возможность работы с любыми учебнометодическими материалами, предусмотренными учебными планами ООП.
Традиционно библиотека ведет
большую справочно-библиографическую и
информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза
библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и
другие библиографические справки, консультирует по вопросам использования справочнопоискового аппарата библиотеки. Прививает навыки поиска информации, работы с книгой. На
кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки учебно-методической и
деловой документации на электронных носителях информации. Вся информация по
разработанным и зарегистрированным учебно-методическим комплексам, методическим
материалам, нормативным материалам и образовательным стандартам хранится в базе данных.
Состав информационно-программного обеспечения по направлению 08.03.01
«Строительство» определен направленностью подготовки бакалавров и включает следующие
компоненты по циклам дисциплин учебного плана:
Пакет Microsoft Office;
е системы Windows 7;
браузеры Mozilla Fire Fox.
Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, проведение интерактивных
лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на
основе результатов научных исследований, проводимых, в том числе с учетом региональных
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий составляет 38,4 %
(меньше 50 % по ФГОС).
В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются
студентам для выполнения курсовых и дипломных работ, а также для самостоятельной
подготовки.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной
программы.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе ООП, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются
специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договоры с предприятиями о
трудоустройстве студентов на время прохождения практик.
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Для преподавательской деятельности НПР, привлекаемого к реализации ООП:
для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу
предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционной, практических (в том
числе в форме презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.
Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы со
студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов:
созданы различные студии, клубы, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам.
К каждой группе прикреплен куратор, который поможет студентам адаптироваться в вузе,
городе.
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9. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных
структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с
личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это
протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих
определѐнным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного,
методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании
предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный
потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания,
т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностноразвивающих факторов (компетенций).
Институт является составной частью системы образования как социального института.
Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования
выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.
В институте для обучающихся, овладевающих основной образовательной программой по
направлению 08.03.01 действует развитая система социальной и воспитательной работы со
студентами.
В целях доступности получения высшего образования по ООП инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в Институте обеспечиваются условия обучения таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература.
Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс мероприятий в
части обеспечения воспитательной работы. Кафедра дисциплин гуманитарного и социальноэкономического цикла обеспечивают выполнение соответствующих разделов образовательнопрофессиональных программ в рамках отведенных академических часов по основным
дисциплинам и курсам по выбору в ходе работы с обучающимися в рамках аудиторных
занятий, контроля самостоятельной работы и во внеучебное время.
В Институте сложилась система, при которой в вузе существуют орган студенческого
самоуправления в форме общественной организации «Студенческий совет».
Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни института,
города, республики.
Направления деятельности Студсовета:
- представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом;
- анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в
Институте;
- решение социальных проблем студентов;
- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;
- решение проблем труда, отдыха студентов и слушателей;
- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных заведений,
города и области;
- оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и другой
практической помощи студентам.
Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими профилями
подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент участия
20

обучающихся в различных формах НИР. Научно- исследовательская работа обучающихся в
институте рассматривается как один из важных аспектов повышения качества подготовки и
воспитания специалистов.
Научно-исследовательская работа обучающихся в КИГИТ – это комплекс мероприятий
учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающий их
обучение всех навыкам научных исследований применительно к избранному профилю
обучения в рамках учебного процесса и вне него. НИР ведется на всех кафедрах института.
Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в КИГИТ:
предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов,
работа обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых
практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных
обществах, кружках и других научных объединениях, изобретательская деятельность.
В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые
формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его
родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация
соревнований, конкурсов, фестивалей.
Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних
школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим
проблемам. С этой целью факультеты, взаимодействуя со студенческим самоуправлением
проводят специальные мероприятия, а в целях информирования об учебно-воспитательной
деятельности используются студенческий вестник, афиши, памятки стенды факультетов с
информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных
мероприятиях, системы телевизионных мониторов КИГИТ, а также сайт института в сети
Интернет.
В институте уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и охране
здоровья студентов.
В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов института создана
служба по содействию трудоустройству управления социологического и психологического
сопровождения и развития карьеры.
Основу
информационного
обеспечения
студентов
составляют
следующие
информационные системы:
йт ЧОУ ВО КИГИТ институт www.kigit.ru;
стенды с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих,
научных мероприятиях;
ах;
ий;
студенческих кружков, секций, творческих коллективов, объявления о наборе в творческие и
спортивные коллективы, текущая информация и объявления о проходящих мероприятиях;
Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений,
участвующих в организации воспитательной работы.
В институте разработана система поощрения за достижения в учебе, развитие
социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной
деятельности студентов являются:
ездок, выделение билетов на культурно-массовые
мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.
Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для профессионального
становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естественность
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в
общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности.
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10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» и
уставом ЧОУ ВО «КИГИТ» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением о
текущем контроле в ЧОУ ВО «КИГИТ».
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с Положением балльно- рейтинговой системе, Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЧОУ ВО «КИГИТ».
Балльно- рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной частью
системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку
результативности учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Ее использование
повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой дифференциации
оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и
самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебноорганизационной и методической работы кафедр и факультетов.
10.1. Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по направлению
подготовки «Строительство» для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды
включают:
- тестовые задания по всем дисциплинам;
- билеты текущих и промежуточных аттестаций;
- задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов;
- задания по контрольно-курсовым работам;
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
- задания на прохождение учебной и производственной практик;
- задания на самостоятельную работу студентов;
- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на факультете
инженерных технологий осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным Учетным Советом Института.
Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов
и 12 зачетов.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой
дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ООП по направлению подготовки
«Строительство», разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой
дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам профиля подготовки и учебному
плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик
учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся
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компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к
профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к
творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов
профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов,
проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из
студентов, преподавателей и работодателей и т.п.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля
компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С
этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно
используются
работодатели
(представители
заинтересованных
организаций,
органов
государственной власти, НИИ), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
10.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и осуществляется после
освоения ООП в полном объеме.
Итоговая
аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки.
Выпускная квалификационная работа должна:
- носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических
данных и действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми
актами;
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, актуальность
исполнения).
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением графиков,
таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы, а так же
графической части.
Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (50-60 страниц
машинописного текста формата А4), 7-8 листов графической части формата А1.
Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные выводы и
практические рекомендации.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании комиссии.
Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и
рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения защиты выпускных
квалификационных работ утверждаются приказом ректора на основании решения ученого совета.
Студентам
заочникам предлагается тематика соответствующая их производственной
деятельности, с целью разработки реального проекта, решающего задачи производства,
проектирования, научные задачи.
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11. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
ЧОУ ВО «КИГИТ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки
и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими документами:
Система управления качеством образования, текущими приказами и распоряжениями.
Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных
образовательных программ, а также их реализации, включая проверку внешними экспертами:
анализ учебных планов во Всероссийском центре ИМЦА (г. Шахты).
Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе
взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями,
что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами
работодателей, проведением Ярмарок-вакансий.
Студенты института участвуют в Международных Интернет-олимпиадах, а также в
конкурсах ВКР проводимых ассоциацией строительных вузов.
Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества образовательных
программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве учебного
процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся вопросы.
В КИГИТ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве
образовательных программ, который оценивается на основе: результатов анкетирования
первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и
систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов
рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня.
Квалификация педагогических кадров обеспечивается следующими мероприятиями:
- повышением квалификации (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с планом
повышения квалификации);
- присвоением ученых степеней института;
- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в
том числе и по программе «Преподаватель высшей школы».
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний
преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний
студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами
по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом
преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернеттестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний
студентов.
Анализ качества преподавания в КИГИТ проводится путем оценки результатов контроля
учебного процесса, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий.
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12. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО
ООП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по решению
Ученого совета.
Обновление проводится с целью актуализации ООП и усовершенствования учебного
плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
Регистрация разработанной ООП ВО осуществляется отделом методического и ресурсного
обеспечения учебного процесса.
ООП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик.
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Аннотации дисциплин основной образовательной программы
по направлению 08.03.01 «Строительство»
Б1 Дисциплины (модули)
Философия
(ОК-1)
Целью изучения дисциплины является развитие у студентов навыков фундаментального,
системного мышления, опирающегося на метод философии как одной из фундаментальных
форм человеческого мировоззрения.
К числу важнейших задач дисциплины относятся:
 формирование философской картины видения мира;
 знакомство с важнейшими понятиями и категориями философии, методами
философского анализа;
 усвоение важнейших философских идей в истории человеческой мысли;
 умение различать философские составляющие в глобальных вопросах и проблемах
современности ;
 стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и
фактов действительности.
В ходе изучения курса студенты получают навыки в постановке философских вопросов
и умении давать ответы на них, умении обосновывать свою мировоззренческую позицию,
применять полученные знания при решении профессиональных задач и в организации
межчеловеческих отношений, а также в сфере управленческой деятельности и бизнеса.

Экономика
(ОК-3)
Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование комплекса знаний
об основах и механизмах функционирования экономической системы как совокупности
взаимодействующих институтов под воздействием различных факторов и общественных
отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и
потребления экономических благ, освоение студентами навыков выявления устойчивых
взаимосвязей и тенденций в разнообразных экономических явлениях и процессах, во всей
экономике в целом, а также формирование у студентов современного экономического
мышления и практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в конкретной
экономической среде. Задачами курса являются: системное изучение концептуальных основ и
положений экономической науки и практики с ориентацией на лучшие мировые стандарты,
российские реалии и менталитет; формирование знаний об основных категориях и
закономерностях экономических процессов; формирование базовых представлений о
функционировании экономической системы и о взаимодействии ее сфер; освоение принципов,
инструментов и механизмов экономического поведения и взаимодействия индивидов, фирм и
государства в условиях рыночной экономики.

Правоведение
(ОК-4, ОПК-8, ПК-10)
Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в области
теории государства и права и основ российского законодательства. Основными задачами
учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ
конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а
также изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного
права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности
выпускника.
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Основной задачей курса служит познание студентами таких институтов, как: правоотношение, система права, федеральные органы власти РФ, налоговое право, субъекты и
объекты гражданских прав, заключение брака, трудовые права и др.
Изучаются вопросы: понятие, признаки и ценности демократического государства;
основы российской правовой системы и законодательства; основные права, свободы и
обязанности человека и гражданина; правовые и нравственно-этические нормы в сфере охраны
окружающей среды; правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде; основные правовые нормы в области конституционного,
гражданского, семейного, административного, уголовного права, права социального
обеспечения; основы трудового законодательства.

Русский язык и культура речи
(ОК-5)
Целью изучения дисциплины является овладение выразительными ресурсами
современного русского литературного языка, формирование устойчивой языковой и речевой
компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка.
Задачи дисциплины:
-формирование представления о современном русском языке как универсальном
средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов,
социальных групп (возрастных, профессиональных, территориальных и пр.) и слоев
российского общества в широчайшем спектре коммуникативных ситуаций.
-выработка теоретических представлений, позволяющих разграничивать такие области
явлений, как русский литературный язык и русский общенародный язык, а также
выработка практических умений разграничивать конкретные факты языка и речевого
поведения, относящиеся к двум названным областям.
-выработка понимания коммуникативных последствий, связанных с использованием
говорящим литературного языка либо явлений, находящихся за его пределами.
Изучаются системы понятий, используемых в данной профессиональной области;
системы норм современного литературного языка; основные проблемные зоны,
возникающие при использовании русского языка его носителями.

Иностранный язык
(Английский язык)
(ОК-5, ОПК-9)
Основной целью изучения дисциплины в рамках данного направления является овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
Цели обучения иностранному языку:
практичеркая: научить студента понимать мысли других и выражать свои собственные устно и
письменно;
общеобразовательмая: предполагает развитие мышления студента, расширение кругозора за счет
приобретения новых познаний (сведения из истории, географии, литературы и культуры стран,
в которых говорят на данном языке);
ворпитательмая: формирование прежде всего мировоззрения, интернационального,
нравственного, эстетического восприятия путѐм работы с текстами разнопланового
содержания;
развивающая: предполагает как развитие общего образования, так и формирование
иноязычных навыков и умений.
Изучаются базовые правила грамматики; базовые нормы употребления лексики и
фонетики; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных
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высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные способы работы над
языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников,
компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и
т.д.).

Иностранный язык
(Немецкий язык)
(ОК-5, ОПК-9)
Целью изучения дисциплины «Немецкий язык» является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых
для успешной адаптации выпускников на рынке труда;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой
и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение
информационной культуры студентов;
- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на
иностранном языке в пределах профессиональной компетенции
Изучается лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных
коммуникаций на повседневные темы на начальном уровне; основные грамматические явления,
в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой деятельности на элементарном
уровне; правила речевого этикета.

История
(ОК-2)
Целью дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями по
отечественной истории, усвоение основных исторических терминов и понятий. В результате
изучения дисциплины студенты должны сформировать целостное представление о процессе
зарождения, путях становления и достижениях русской цивилизации за всю многовековую
историю ее существования.
Задачи изучения дисциплины. Изучение истории позволяет студентам лучше
ориентироваться в современных процессах, происходящих в обществе, понимать истоки
политических, экономических, социальных проблем России, искать пути их возможного
решения. Таким образом, предлагаемая дисциплина неразрывно связана с повседневной
жизнью, кроме того, история имеет тесные связи с такими науками как философия, социология,
политология, культурология, религиоведение и т.д., что делает ее изучение еще более
актуальным. Изучение истории направлено на решение следующих задач:
– ознакомление студентов с состоянием источниковой базы по истории России; выработка
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации;
– освоение основного фактологического материала (даты, термины, имена), знаний об этапах
становления и развития российской государственности, месте и роли России в мировой истории
и современном мире;
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– ознакомление с наиболее спорными и наименее исследованными проблемами отечественной
истории; выявление общих черт и особенностей исторического развития России;
– сформирование умения анализировать современные общественные явления и тенденции с
учѐтом исторической ретроспективы.
Изучаются основные понятия и категории исторической науки; ключевые этапы
развития историографии дисциплины; особенности общественного развития, вариативность и
основные закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;
этапы и особенности возникновения, развития и функционирования российских государства и
общества, их институтов; место и роль России в мировом сообществе.

Политология
(ОК-2)
Целью курса является обеспечение политической социализации студентов высшего
учебного заведения, ознакомление студентов с основными идеями и теориями современной
политической науки.
Задачи дисциплины: дать будущему специалисту политические знания, которые помогут
сформировать его политическую культуру и сознание, с тем, чтобы он мог анализировать
сложные явления социально-политического мира и сознательно принимать участие в
политической жизни общества. Студент должен иметь представление о политической системе
общества, об основах государственного устройства, уверенно ориентироваться в современной
политической жизни.
Изучаются основные теоретико-методологические подходы в политической науке;
современные школы и концепции в политологии; основные этапы и характеристики
возникновения и развития политических институтов зарубежных стран, влияние исторических
традиций в политическом развитии, владение навыками политического анализа исторического
прошлого; знать основные разновидности современных политических систем и режимов, уметь
проводить их сравнительный анализ; основные закономерности и тенденции мирового
политического процесса, представления о процессах глобализации и их влиянии на
современные международные отношения, о месте и роли основных политических институтов в
современном обществе.

Социальная психология
(ОК-6, ОПК-7)
Целью освоения учебной дисциплины «Социальная психология» является формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по направлению «Строительство» и приобретение ими: знаний о наиболее общих категориях и принципах психологии, закономерностях психики и
поведения людей.
Знаний, необходимых для рациональной организации взаимодействия людей в рабочем
коллективе и оптимизации своих взаимоотношений с коллегами, а также анализа ошибок
восприятия и других психических процессов, возможных в условиях проведения учетных работ
и аудита. - умений, позволяющих произвести оценку таких психологических и социальнопсихологических феноменов как психологический климат в коллективе и личностные
характеристики работников.
Уметь оценить свои сильные и слабые стороны и наметить пути саморазвития, установления
контакта с рабочим коллективом, развития конструктивных взаимоотношений на работе и в
жизни. - навыков, позволяющих учитывать личностные свойства и особенности работников при
делегировании и закреплении полномочий с соответствующей системой мотивирования,
навыком и способностью к саморегуляции психической деятельности с целью адаптации к
коллективу и построению равноправных отношений сотрудничества в тех случаях, когда это
целесообразно и(или) закреплено регламентом должностных полномочий.
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Навыков, позволяющих оказать помощь штатному психологу в адаптации новых работников к
реалиям внутренней организации (организационной культуры) и внешних взаимодействий
компании (подразделения, отдела). Навыков логически непротиворечивой, на достоверном
знании основанной, лаконичной и понятной аудитории аргументации кадровых и прочих
административно-управленческих решений с учетом возможных социально-психологических
последствий.

Социология
(ОК-6)
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование способности
анализировать общественные явления и процессы, прогнозировать возможные социальные
последствия принимаемых решений, учитывать социальные закономерности при разработке
производственных проектов. В результате изучения дисциплины студенты имеют возможность
получить знания о закономерностях возникновения и протекания социальных процессов и
явлений, о факторах становления личности, функционировании различных социальных групп и
социальных институтов, о социальной стратификации и социальной мобильности, о природе
социальных конфликтов.
Задачи дисциплины:
1. Выявление содержания основополагающих социологических теорий и концепций;
2. Изучение ключевых этапов развития социологической мысли;
3. Определение общества как системы и изучение основных его институтов, этапов
культурно-исторического развития общества, механизмов социальных изменений;
4. Раскрытие социологического понимания личности, понятия социализации, социального
действия и социального контроля;
5. Изучение основных проблем социального неравенства и стратификации, возникновения
классов, слоев и социальных групп и их взаимодействия.
Изучаются основные понятия и категории социологической науки; ключевые этапы
развития социологической мысли в России и за рубежом; особенности возникновения, развития
и функционирования общества и его институтов; специфика понятия личности, взаимодействие
личности и общества; проблемы социального неравенства, понятия социальной структуры и
социальной стратификации; признаки социальной нормы и социального порядка, механизмы
социального контроля; тенденции глобализации в различных сферах современного общества и
глобальные проблемы современности; место и роль России в мировом сообществе.

Культурология
(ОК-6)
Целью изсчения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов
представлений об этническом, религиозном и культурном многообразии современной
цивилизации.
Задачи изсчения дирциплины.
К числу важнейших задач дисциплины относятся:
- изучение отличительных особенностей и генезиса важнейших культур народов мира;
- рассмотрение вопросов этногенеза и культурогенеза в их взаимосвязи;
- исследование важнейших религиозных систем, происхождения и формирования
религиозных представлений и традиций;
- изучение теоретических основ религиоведения, теорий, объясняющих важнейшие
особенности культурогенеза;
- формирование понимания основ культурных и цивилизационных процессов в
современном мире;
- рассмотрение культуры и религии как форм социальных институтов современности.
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Физическая культура
(ОК-8)
Целью изсчения дисциплины является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи изсчения дирциплины.
-

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;

-

знание научно- биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;

-

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом;

-

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование
психофизических
способностей,
качеств
и
свойств
личности, самоопределение в физической культуре;

-

обеспечение
общей
и
профессионально
прикладной
физической,
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии;

-

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Изучаются основы физической культуры и здорового образа жизни, роль спорта в
развитии человека и подготовке специалиста; основные методы спортивной тренировки;
принципы и системы упражнений для развития основных физических качеств: быстроты, силы,
выносливости, ловкости; основные правила организации самостоятельных занятий физической
культурой и спортом.

Безопасность жизнедеятельности
(ОК-9, ОПК-5)
Основная цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого
является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии
безопасности - как определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в
расширяющихся возможностях личности, общества и государства.
Задачами изучения дисциплины являются: знакомство студентов с обеспечением
безопасности основных объектов – личности, общества и государства; понимание проблем
обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов источников
опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биологосоциальными и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
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Дисциплина дает представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности
и окружающей средой, приводящее к изменению качества жизни и окружающего мира, а все
то, что тормозит и мешает развитию личности, рассматривается как опасность.

Математика
(ОПК-1, ОПК-2, ОК-7)
Целью изучения курса является получение студентами прочных теоретических знаний и
твердых практических навыков в области высшей математики. Такая подготовка необходима
для успешного усвоения многих специальных дисциплин. Исследование многих процессов в
промышленной технологии связано с разработкой соответствующих математических моделей,
для успешного исследования которых будущий специалист должен получить достаточно
серьѐзную математическую подготовку. Задачей дисциплины является изучение
фундаментальных разделов высшей математики, которое составит основу математических
знаний студента. Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему
специалисту решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи,
понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем
самым совершенствовать свои профессиональные навыки. Изучаются теоретические основы
линейной алгебры, математического анализа, теории функций комплексного переменного,
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики.

Физика
(ОПК-1, ОПК-2, ОК-7)
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ
теоретической подготовки в области физики, позволяющей будущим бакалаврам
ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им
возможность использования новых физических принципов в тех областях техники, в которых
они специализируются; формирование правильного понимания границ применимости
различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности
результатов полученных с помощью экспериментальных или математических методов
исследования; усвоение основных физических явлений и законов классической и современной
физики; выработка приемов и навыков решения конкретных задач из различных областей
физики; выработка начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований
различных физических явлений.

Химия
(ОПК-1, ОПК-2, ОК-7)
Цель изучения курса – формирование химического мировоззрения и базовых знаний на
современном
терминологическом
уровне,
изучение
и
активное
использование
фундаментальных законов и основных понятий химической науки для понимания структуры и
свойств современных материалов. Задачи изучаемой дисциплины: сформировать базовый
понятийный аппарат, необходимый для осмысления и дальнейшего изучения различных
областей естествознания и ряда технических дисциплин; изучить основные законы химии;
формировать восприятие мира как целостной картины живой и неживой природы при решении
энергетических, сырьевых и экологических проблем; развить способности к самостоятельному
приобретению знаний по химии. В процессе изучения студенты должны освоить такие разделы
дисциплины, как реакционная способность веществ, химическая термодинамика и кинетика,
химические системы, химическая идентификация.
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Математическое моделирование
(ОПК-1, ПК-14)
Целью курса является приобретение навыков моделирования и анализа технических
устройств на персональных ЭВМ для последующего использования полученных знаний в
различных областях по специальности.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об общих методах и средствах математического
моделирования технических устройств;
- приобретение практических навыков моделирования на персональных ЭВМ технических
устройств различной физической природы.
Знание различных методов математического и физического моделирования, а также
критериев подобия позволяет успешно решать важнейшие технические и экологические
проблемы, связанные с взаимодействием объекта с внешней средой.

Информатика
(ОПК-4,ОПК-6)
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений,
необходимых для свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего
профессионального самообразования в области компьютерной подготовки.
Задачи изучения дисциплины: сформировать у студентов устойчивые знания об
основных понятиях теории информации; ознакомить студентов с техническим и программным
обеспечением персональных компьютеров; обучить студентов основным приемам решения на
ПК задач обработки текстовой и числовой информации.
уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук,
информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач;
владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления владеть
стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, иностранном языке
международного общения и языке региона специализации;
понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика
(ОПК-3)
Целью курса является приобретение студентами знаний теоретических основ
построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели
пространственных фигур с последующим применением навыков в практике выполнения
технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с
использованием компьютерной техники.
Задачей курса является использование метода получения графических изображений при
выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего
проектирования; составлять в соответствии с установленными требованиями типовую
проектную и рабочую документацию, использовать методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской документации с применением систем автоматизированного
проектирования и черчения.
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Метрология, квалиметрия и сертификация
(ПК-3, ПК-17)
В данном курсе изложено современное состояние принципиальных основ стандартизации,
метрологии и сертификации. На основе новых требований, нормативных документов и
законодательных актов, которые появились в последнее время, отражены наиболее важные
вопросы, которые необходимо учитывать при разработке, производстве и реализации
продукции и услуг. В разделе «Управление качеством» обобщается отечественный и
зарубежный опыт управления качеством при разработке и изготовлении продукции.
Раздел «Сертификация» содержит сведения о действующих в нашей стране и за рубежом
системы сертификации и аккредитации, их основных регламентирующих документах,
определяющих правила и порядок проведения сертификации.
Качество продукции и услуг — важнейший фактор стабильной работы предприятий, их
конкурентоспособности. Вместе с тем, обеспечение качества выпускаемой продукции
возможно лишь при условии высокого уровня организации производства, соответствующей
квалификации персонала, как в отношении специальных знаний, так и в области методов и
средств обеспечения качества.

Теоретическая механика
(ПК-2,)
Целью курса является изучения основных разделов теоретической механики: статики,
кинематики и динамики; освоение современных способов расчета механических систем и
строительных конструкций с применением основных принципов теоретической механики;
формирование у студентов навыков по проведению исследований статики работы
механической системы, составлению уравнений равновесия, умению грамотно подбирать и
оценивать кинематические характеристики точки и системы, оценивать динамику работы
различных механических систем при помощи систем дифференциальных уравнений.

Сопротивление материалов
(ПК-2)
Цели и задачи дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» – ознакомление
студентов с основными законами статики сооружений, механического движения машин и
механизмов в строительстве и методами их применения для решения конкретных задач
проектирования и расчета зданий, сооружений и строительных машин.
Задачи дисциплины:
– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира,
понятий и законов теоретической механики;
– овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений;
– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми бакалавру приходится
сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий.

Термодинамика и теплопередача
(ПК-1)
Целью изсчения дирциплины является подготовка студентов к решению теоретических и
практических задач, связанных с определением теплотехнических параметров сложных
технических объектов.
Задачи изсчения дирциплины.
К числу важнейших задач дисциплины относятся:
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усвоение общих представлений о предмете термодинамика и теплопередача; основных
понятиях и определениях;

- изучение первого и второго законов термодинамики; термодинамических процессов;
термодинамики потока; циклов: поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных,
паросиловых, холодильных установок; фазовых переходов; теории теплообмена; основ расчѐта
теплообменных аппаратов.

Механика жидкости и газа
(ПК-1)
Цели дисциплины:
формирование знаний основ механики жидкости и газа.
Задачи дисциплины:
овладение знаниями и умениями использовать законы сохранения количества движения,
энергии и массы для жидких и газообразных сред, при различных режимах течения, знакомство
с моделями сплошных сред и их напряженным состоянием.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
Знать: основные свойства жидкостей и газов, методы описания движения сплошных сред,
основные дифференциальные уравнения равновесия жидкости, закономерности одномерного
течения, основы теории размерностей и гидродинамического подобия, модели турбулентности.
Уметь: решать задачи на равновесие жидкости в сообщающихся сосудах, определять силы,
действующие в покоящейся жидкости на плоские и криволинейные поверхности, определять
режимы движения жидкости, строить пьезометрические и напорные линии реального потока в
трубах, определять расходы истечения жидкости из малых отверстий, производить
гидравлический расчѐт трубопроводных систем с последовательным и паралельнным
соединением
элементов.
Владеть: методикой расчета гидростатических систем в виде сообщающихся сосудов,
методикой определения сил гидростатического давления на плоские и криволинейные
поверхности; методикой гидравлического расчѐта трубопроводных систем с последовательным
и параллельным соединением.

Топливо и теория горения
(ПК-1)
Цель дисциплины заключается в формирование у студентов знаний и умений в области
эффективного использования органических топлив (их добычи, транспортировки, хранения и
сжигания), проектирования и эксплуатации топочных устройств, разработки новых методов
сжигания с целью экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения вредных выбросов.
Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и навыков в
нижеуказанных направлениях:






технический анализ топлива,
определение основных теплотехнических характеристик,
составление материального и теплового баланса процесса горения,
расчѐт процесса горения в условиях применения различных способов сжигания,
расчѐт концентрации вредных выбросов.
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Геодезия
(ПК-2)
Цель дисциплины
Дать студенту-будущему инженеру представление об инженерно-геодезических
методах и средствах используемых при изысканиях, проектировании, строительстве и
эксплуатации инженерных сооружений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Инженер-строитель должен знать состав и технологию геодезических работ,
обеспечивающих изыскания, проектирование и строительство сооружений, уметь
квалифицированно ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими
службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта на любом его
этапе, курировать и направлять эти работы, уметь использовать топографические
материалы, выполнять детальные разбивки и исполнительные съемки результатов
строительно-монтажных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: общие представления о топографических съемках и инженерно-геодезических
задачах в строительстве.
уметь: пользоваться основными геодезическими приборами – теодолитом и
нивелиром, грамотно читать топографические планы и карты.
владеть: математическим аппаратом при решении инженерно-геодезических задач.

Геология и литология
(ПК-2)
Целью изучения дисциплины «Геология» является освоение студентами теоретических и
прикладных основ геологии, геодинамики и тектоники, рационального использования и охраны
геологической среды; подготовка к их практическому применению на предприятиях.
Задачи дисциплины:
- предоставить студенту комплекс знаний о строении Земли, вещественном составе
земной коры, геологических процессов и результатах их проявлений; о горных породах
различного генезиса и осадочных горных породах в частности.
- сформировать у студента комплекс навыков работы с геологическими картами;
навыков определения основных осадочных горных пород, а так же применения их свойств к
решению конкретных технических проблем, возникающих при эксплуатации и обслуживании
объектов добычи нефти;
- бакалавр, независимо от профиля подготовки должен понимать и использовать в своей
практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном
естествознании.
В ходе изучения дисциплины изучаются следующие вопросы:
- Геология как наука. Генезис, форма и размеры Земли.
- Геологическое летоисчисление. Строение Земли.
- Состав Земли: минералы и горные породы.
- Геологические процессы: эндогенные и экзогенные.
- Эволюция Земли.
- Литология: Общие свойства осадочных пород. Стратисфера.
- Литогенез.
- Породообразующие компоненты осадочных пород. Классификация.
- Осадочные фации и формации.
- Фациальный анализ в нефтегазовой геологии.
- Литология природных резервуаров.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
•
Знать:
- сущность процесса формирования осадочных пород и фациальных групп;
- строение и состав Земли;
- главные геологические процессы;
•
Уметь:
использовать знания об осадочных породах при строительстве и ремонтных работах
трубопроводных систем;
опознавать результаты протекания тех или иных геологических процессов;
•
Владеть:
- навыками работы с определителями и справочниками, нормативными правовыми
документами и программами;
- геологической символикой и терминологией.

Строительные материалы
(ПК-8)
Изучение дисциплины «Строительные материалы» способствует получению знаний
по строительным материалам, а так же имеет цель дать фундаментальную научную и
практическую подготовку в области строительных материалов, так чтобы специалист умел
самостоятельно принимать профессиональные решения по выбору строительных материалов
различного назначения.
Задачами дисциплины является научить студентов знаниям о строительных материалах, их
характеристиках, свойствах; умение правильно выбирать конструкционные материалы,
обеспечивающие требуемые показатели надѐжности, безопасности, экономичности и
эффективности сооружений; устанавливать требования к строительным и конструкционным
материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий
эксплуатации. А так же владение технологией производства строительных материалов,
используя отечественный и зарубежный опыт

Механика грунтов
(ПК-2)
Целью изучения дисциплины является научить студентов методам проектирования,
строительства и надежной эксплуатации инженерных сооружений в конкретных инженерногеологических условиях на высоком технико-экономическом уровне с учетом особенностей
свойств грунтов основания и с соблюдением современных требований к охране геологической
среды.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с важнейшими понятиями механики грунтов, составом, строением
и состоянием грунтов, их физико-химическими свойствами;
• рассмотреть распределение напряжений в грунтовом массиве;
• ознакомить с порядком расчетов оснований по деформациям, несущей способности и
устойчивости.
В результате изучения дисциплины студенты должны
Иметь представление:
о современных тенденциях развития дисциплины «Механика грунтов», как инженерностроительной науки, о методах и путях совершенствования инженерно-строительных
изысканий, исследований свойств грунтов, описания взаимодействия грунтовых оснований и
массивов с инженерными сооружениями, проектирования фундаментов, сооружений в грунте и
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способов их возведения с целью оптимального использования несущей способности грунта и
обеспечения надежности зданий и сооружений на весь период их эксплуатации.
Знать:
методы и способы определения физико-механические свойства грунтов, методами
определения напряженно-деформированного состояния основания сооружения, откосов и
подпорных стенок.
Уметь:
использовать терминологию дисциплины, основные физико-механические свойства
грунтов; математический аппарат механики грунтов для определения напряженного состояния,
оценки прочности и устойчивости основания сооружения, откосов и подпорных стенок,
прогноза конечных осадок сооружения и хода их во времени.

Инженерные системы зданий и сооружений
(ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-16, ПК-19)
Целью дисциплины является обеспечение знаний студентов в области теплогазоснабжения и
вентиляции, развитие навыков и умения творческого использования теоретических знаний при
решении практических задач в области проектирования систем зданий и сооружений.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы проектирования и эксплуатации систем;
- обучить студентов основам расчета систем отопления, газоснабжения, вентиляции;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- методические основы решения прикладных задач в областях теплоснабжения,
газоснабжения и вентиляции зданий и сооружений;
- конструирование и расчет элементов систем;
сметь:
- обосновывать и принимать схемные и конструктивные технические решения по
инженерным системам зданий и сооружений;
владеть:
- навыками проведения проектных расчетов и подбора оборудования систем.

Основы архитектуры и строительных конструкций
(ПК-1, ПК-4, ПК-13)
Целью
преподавания
дисциплины
является
подготовка
высококвалифицированного специалиста с широким кругозором в области строитель ства и
других отраслях народного хозяйства, знающего строительные конструкции и здания, их
значение в повышении эффективности капиталовложений, сочетающего теоретическую
подготовку с практическим умением проектировать эффективные строительные
конструкции и здания при наименьших затратах.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- перспективы развития научно-технического прогресса в области строительных
конструкций и зданий,
- основы проектирования строительных конструкций и зданий: обьемно-планировочные и
конструктивные решения, представление об оптимизации конструктивных решений, физикотехнические
и экспериментальные основы теории расчета строительных конструкций и
зданий;
- основные положения по планировке, застройке и благоустройству населенных мест
с учетом закона по охране природы.
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основные положения конструирования зданий и сооружений и их конструктивных
элементов; основы объемно-планировочных и конструктивных решений, представление об
оптимизации конструктивных решений.
сметь:
- анализировать проекты и выбирать оптимальные объѐмно-планировочные и
конструктивные решения зданий и сооружений с учѐтом климатического района
строительства, наличия индустриальной базы и других местных условий, решать задачи,
связанные с проектированием строительных конструкций для конкретных условий среды
эксплуатации, а также
выполнять архитектурно-строительные чертежи зданий и
сооружений, их конструктивных элементов с учетом СНиПов и действующих нормативных
актов.

Экология
(ПК-5)
Учебная дисциплина «Экология» - обязательная общепрофессиональная дисциплина, в
которой изучаются среда обитания организмов, закономерности развития экосистем и
воздействие на них человека. Целью изучения дисциплины «Экология» является
формирование у бакалавров представления о воздействии человечества на окружающую
природную среду, о существующих основных экологических проблемах по загрязнению
окружающей среды и основных способах преодоления экологического кризиса и перехода к
устойчивому развитию, приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
экологии.
Изучением дисциплины достигается формирование у бакалавров представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
окружающей среде, ее стабильности и особенностям развития при интенсивном техногенном
воздействии.
Основными задачами дисциплины являются: изучение основных проблем экологии;
изучение основных принципов рационального использования природных ресурсов и охрана
природы; изучение и применение основных методик расчетов в области экологии; применение
полученных экологических знаний для решения конкретных задач в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования; своевременное выявление,
прогнозирование и корректировка конкретных технологических процессов, наносящих ущерб
окружающей среде, здоровью человека, отрицательно влияющих на природные и
антропогенные системы.

Промышленная безопасность и охрана труда
(ПК-5, ПК-7, ПК-9)
Цель изучения дисциплины заключается в формирование у студентов знаний и умений в
области требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
Основными задачами дисциплины являются развитие способности у студентов вести
подготовку документации по менеджменту качества и типовым методом контроля качества
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест,
способности осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание.

Основы сварочного производства
(ПК-8)
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов первокурсников со
строительной индустрией, ее местом в топливной энергетике и экономике страны и мира в
целом.
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Задачи дисциплины сводятся к изучению:
-классификации различных видов сварки;
-характеристики различных видов сварки;
-понятия о совместимости металлов;
-инструменты и принадлежности сварщика;
- сварочная дуга и ее свойства;
-металлургические процессы при сварке;
-сварные соединения и швы;
-электроды и другие сварочные материалы;
-дефекты и контроль качества сварных соединений;
-техника безопасности при сварке и резке.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
- правила разработки и проектирования технической документации в области инженерных систем
трубопроводного транспорта;

уметь:
-составить технологическую карту сварки;
- выполнять корректировку технологии, экономическое обоснование, выбора методов строительства,
ремонта и эксплуатации трубопроводного транспорта;

владеть:
-основными понятиями видов и способов сварки, сварочных материалов,
оборудования,
методов контроля сварных соединений;
- навыками выполнения проектно-конструкторских работ по системам трубопроводного транспорта.

Электротехника
(ПК-8)
Цель преподавания дисциплины: подготовить будущего специалиста для проектноконструкторской, производственно-технологической, организационной и исследовательской
деятельности в области создания и эксплуатации электроснабжения зданий и сооружений.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
- основные направления и перспективы развития систем электроснабжения зданий,
сооружений, населенных мест и городов, элементы этих систем, современное оборудование и
методы их проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем;
- основные положения теории и практики расчета однофазных и трехфазных электрических
цепей,
- устройство и принципы работы электрических машин и электрооборудования,
- типовые схемы электроснабжения строительных объектов,
- основы электроники и электроизмерений,
- конструкции, принцип действия и назначение узлов лифтового оборудования.
Уметь:
- совместно со специалистами-электриками выбирать и использовать электрооборудование,
применяемое на строительных объектах;
- выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, населенных мест и
городов, а также оборудование вертикального транспорта.
Владеть:
- основами современных методов проектирования и расчѐта систем инженерного
(электротехнического) оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов.
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Менеджмент качества в строительной отрасли
(ПК-9, ОПК-7)
Целью изучения дисциплины является обеспечение студентов системой знаний по
эффективному управлению качеством производимой продукции на предприятии, а также
выработать необходимые умения и навыки в этой области деятельности.
Основными задачами дисциплины являются: овладение основными инструментами
управления качеством, знакомство с международными и российскими стандартами по
обеспечению качества.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
- теоретические основы управления качеством продукции;
- показатели качества, основные принципы, методы и инструменты управления качеством;
- нормативную базу, содержание работ по управлению качеством продукции;
Уметь:
- использовать знания основ менеджмента качества в трудовой деятельности
- разрабатывать систему менеджмента качества в соответствии со спецификой
производственного предприятия;
- использовать основные инструменты статистического управления качеством;
Владеть:
- навыками практического использования стандартов системы качества;
- навыками применения инструментов статистического управления качеством;
- навыками подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения.

Основы организации и управления в строительстве
(ПК-7, ПК-11, ПК-12, ОПК-7)
Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов
владеющих теоретическими основами управления организаций, специализирующихся на
проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и
кондиционирования промышленного и гражданского назначения и умеющих использовать их в
практической деятельности.
Стсдент должен
знать:
- методологические основы управления: принципы, общие и специфические функции,
управленческие решения, содержание процессов управления, формы и методы управления
инвестиционными проектами;
- комплекс нормативно-технических документов, регламентирующих организацию управления
производством
при
строительстве
систем
теплогазоснабжения,
вентиляции
и
кондиционирования;
- международные стандарты систем управления ISO 9000. Требования Российских стандартов
по обеспечению качества продукции выпускаемой специализированными организациями;
- современные методы управления организациями;
- организационные формы и структуру управления в строительстве, современные подходы к
формированию организационной и финансовой структуры;
- систему управления финансами и стоимостью специализированной организации;
- особенности управления по отдельным проектам и техники составления бизнес-планов в
специализированной организации;
сметь:
- интегрировать модели формирования систем управления, моделирование целей, структуры и
бизнес процессов в специализированной организации;
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- проводить анализ рыночной ситуации (SWOT-анализ) для формирования стратегии
деятельности специализированной организации;
- формировать организационную и финансовую структуру специализированной организации;
- разрабатывать структуру бюджетов специализированной организации и проводить их расчет;
- проводить операционный анализ специализированной организации и рассчитывать на этой
основе оптимальные цены на продукцию;
-разрабатывать бизнес-план для проекта в специализированной организации;
- определять стоимость специализированной организации
орвоить:
навыки проектирования систем управления специализированными организациями,
ведущими работы по теплогазоснабжению, вентиляции и кондиционированию на объектах
промышленного и гражданского назначения.

Технологические процессы в строительстве
(ПК- 8, ПК-12)
Целью курса является изучение и применение знания нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест. Задачей данного курса является
способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию владеть
технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного
производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования. Изучаются вопросы контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования, осуществление контроля экологической безопасности.

Техническая эксплуатация зданий и сооружений
(ПК-6, ПК-18, ПК-20)
Изучение
дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»
способствует
подготовке
будущего
специалиста
для
проектно-конструкторской,
производственно-технологической, организационной и исследовательской деятельности в
области создания и эксплуатации инженерных сетей и систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха в жилых, общественных и производственных зданиях.
Знать:
Государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования,
методы локализации и ликвидации аварий в ГХ, эксплуатационные требования к
газораспределительной сети городских и сельский поселений, методы испытаний,
регулирования и наладки вентиляционной и отопительной систем, виды работ по техническому
уходу и ремонту систем и оборудования по созданию микроклимата, систем отопления,
водоснабжения, сроки проведения сезонных осмотров сантехнических систем, организацию
пуска в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков, порядок
проведения анализа режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.
Уметь:
Эксплуатировать оборудование газораспределительных сетей городских и сельских поселений,
систем отопления, вентиляции и водоснабжения, оформлять техническую документацию по
эксплуатации оборудования, использовать приборы для обнаружения утечек газа, измерения
электрических потенциалов, заполнять журналы сезонных осмотров и составлять план
мероприятий по устранению дефектов сантехнических систем, заполнять акты по оценке
состояния наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Владеть:
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Методами ввода в эксплуатацию объектов газового хозяйства, системами по созданию
микроклимата в различных помещениях, современными приборами учета и контроля расхода
воды и тепла, методами восстановления наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;

Основы научно-исследовательской и проектной деятельности
(ПК-15)
Целью изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской и проектной
деятельности» является приобретение научно – исследовательских навыков, практического
участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей, сбор анализ и
обобщение научного материала.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-методологию научного исследования;
- методы научного познания;
-инструменты и методики научного поиска;
-правила оформления результатов исследования;
-формы исследовательской работы;
-методику устного выступления;
сметь:
-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования;
-проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с
целью их последующего детального изучения;
-искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской
работы;
-выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования;
-выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской
деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной конференции и семинаре;
-вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и обоснованно
доказывать правильность полученных выводов.
владеть:
- навыками внедрения результатов исследования и практических разработок.

Отопление
( ПК-4)
Изучение дисциплины имеет цель получение знаний по конструкциям, принципам
действия и характерным свойствам различных систем отопления зданий, приобретения умений
и навыков в расчѐтах, в том числе с применением ЭВМ, и приѐмах проектирования, технологии
эксплуатации систем, ознакомление с путями повышения технической и экономической
эффективности и совершенствования различных способов отопления.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
- тепловой режим отапливаемого здания, тепловой баланс помещения, конструктивные
элементы систем отопления, разновидности систем отопления, правила монтажа,
регулирование и эксплуатацию систем центрального и местного отопления.
- особенности режимов работы различных систем отопления и пути повышения их
надѐжности и эффективности.
сметь:
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- выполнять технико-экономическое обоснование выбора отопительной системы,
выполнить расчѐт системы отопления здания, организовать еѐ монтаж и эксплуатацию,
находить и устранять причины неисправной работы систем отопления.
владеть:
- навыками по выбору соответствующего современного и эффективного способа
отопления здания в зависимости от его назначения и конструкции, разместить в нѐм
отопительное оборудование и сконструировать систему отопления, сделать еѐ тепловой и
гидравлический расчѐт с использованием действующей нормативной документации и
справочной литературы. Иметь представление о современных конструкциях отопительного
оборудования и тенденциях его совершенствования.

Вентиляция
( ПК-4)
Целью изучения дисциплины "Вентиляция" является получение знаний по основам
расчета, проектирования, наладки и эксплуатации систем вентиляции в жилых, общественных и
промышленных зданиях.
Задачи изучения дисциплины сводятся к тому, что будущий бакалавр должен глубоко
знать:
- состав и свойства воздушной среды;
- физиологическое воздействие на человека окружающей среды;
- приборы и методы измерения параметров микроклимата;
- методы определения количества вредностей, поступающих в помещение различного
назначения;
- способы определения расчетных воздухообменов в вентилируемых помещениях;
- построение процессов обработки воздуха;
- основные принципы организации воздухообмена в помещениях различного назначения;
- основные принципы конструирования систем вентиляции;
- аэродинамические расчеты систем вентиляции с гравитационными и механическими
побуждениями;
- подбор и расчет вентиляционного оборудования;
- методы очистки воздуха и расчеты оборудования для очистки воздуха;
- движение воздуха в вентилируемых помещениях, расчеты приточных струй воздуха и
всасывающего факела;
- способы организации и расчета аэрации помещений;
- расчет рассеивания вредных вентиляционных выбросов в атмосфере;
- конструирование и расчет систем пневмотранспорта;
- эксплуатация систем вентиляции;
- использование вторичных энергоресурсов для целей вентиляции помещений;
Уметь:
- выполнять самостоятельно все расчеты, связанные с проектированием вентиляции;
- принимать принципиальные и конструктивные решения систем вентиляции,
разрабатывать узлы и детали вентиляционных систем;
- определять параметры микроклимата помещений, а также проводить испытания и
наладку вентиляционных систем;
- самостоятельно углублять свои знания и применять на практике достижения науки и техники
в области вентиляции помещений.

Газоснабжение
(ПК-4)
Цель преподавания дисциплины – получение студентами основ знаний в области
проектирования объектов газоснабжения.
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В результате изучения дисциплины ―Газоснабжение― студент должен
знать:
- основные сведения о топливно-энергетическом балансе страны и значение в нѐм
газообразного топлива: происхождение, классификация, состав и свойства газообразного
топлива;
- основные способы добычи, обработки, транспорта и хранения горючих газов;
- классификацию систем газоснабжения, конструктивные элементы городских и
промышленных систем газоснабжения: способы защиты газопроводов от коррозии; основные
сведения о надѐжности систем газоснабжения;
- правила монтажа, регулирования и безопасной эксплуатации газовых сетей и оборудования;
- теоретические основы процесса горения газообразного топлива; основные сведения об
образовании вредных веществ и методах их подавления при сжигании газообразного топлива.
сметь:
- выполнять технико-экономическое обоснование выбора системы газоснабжения;
- выполнить проект газоснабжения города, посѐлка, промышленного предприятия;
- организовать монтаж, безопасную эксплуатацию и ремонт систем газоснабжения.

Теплоснабжение
(ПК-8)
Целью и задачами дисциплины "Теплоснабжение" является подготовка инженера
строителя, умеющего: проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения; тепловые сети и сооружения на них, тепловое и
насосное оборудование; оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с
учетом надежного функционирования систем; автоматизировать системы, тепловые пункты и
осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами теплоснабжения;
использовать современную вычислительную технику как в проектировании, так и в
эксплуатации.
В результате изучения дисциплины « Теплоснабжение» студент должен
знать:
- схемы водяных и паровых систем теплоснабжения, основные их элементы, способы
присоединения местных систем теплопотребления;
- характеристику и классификацию потребителей теплоты, объемы и режимы
теплопотребления;
- оборудование тепловых пунктов: насосное и элеваторное присоединение систем отопления,
независимое присоединение систем отопления, присоединение калориферов вентиляции к
тепловым сетям;
- методы регулирования отпуска теплоты, построение графиков температуры сетевой воды,
расчет оборудования тепловых пунктов;
- схемы тепловых сетей, гидравлический и тепловой расчет сетей, выбор схем присоединения
потребителей в зависимости от пьезометрического графика;
- методы и способы повышения надежности тепловых сетей;
- конструкции тепловых сетей, камеры, каналы, опоры, компенсаторы, тепловую и
антикоррозионную изоляцию;
- основы эксплуатации тепловых сетей, их обслуживание, ремонт и управление;
- основные характеристики источников теплоты, схемы паротурбинных ТЭЦ и атомных
станций теплоснабжения, схемы использования для теплоснабжения геотермальных вод,
вторичных энергоресурсов, энергии солнца, схемы теплоснабжения с тепловыми насосами;
- основы водоподготовки для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения;
- технико-экономические расчеты систем теплоснабжения, оптимизацию параметров
теплоносителя.
сметь:
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- рассчитывать тепловую мощность систем теплоснабжения для города, района города или
поселка, выбрать тип источника теплоты и систему теплоснабжения, подобрать схемы
тепловых пунктов и метод регулирования отпуска теплоты;
- выбирать месторасположение источника теплоты и выполнять трассировку тепловых сетей;
- выполнять проектирование тепловых сетей и тепловых пунктов;
- рассчитывать систему горячего водоснабжения микрорайона и здания;
- обосновывать принципы эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов, их рациональное
обслуживание и ремонт, диспетчерское управление с применением средств телемеханизации;
- рассчитывать и подбирать теплофикационное оборудование ТЭЦ;
- определять энергетическую и технико-экономическую эффективность применяемых решений.

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение
(ПК-4)
Целью изучения дисциплины является получение знаний по основам расчета,
проектирования систем кондиционирования воздуха (СКВ) в жилых, гражданских и
промышленных зданиях.
Изучаются следующие вопросы:
структурная схема системы кондиционирования воздуха; классификация систем
кондиционирования воздуха; разновидности и основное оборудование установок
кондиционирования воздуха; источники теплоснабжения, холодоснабжения; холодо- и
теплоснабжение установок кондиционирования воздуха; эффективное использование и
экономия энергии в системах; режимы работы, регулирования и управления системами
кондиционирования воздуха.
Задачи изучения дисциплины сводятся к тому, что будущий специалист должен знать:
- номенклатуру выпускаемых кондиционеров (всех основных типов);
- элементы установок холодильных машин;
- схемы холодоснабжения автономных кондиционеров;
- схемы водоснабжения контактных аппаратов;
- схемами систем автоматического управления и регулирования параметров воздуха и воды.
сметь:
- выбирать экономически обоснованные методы обработки воздуха;
- принимать наивыгоднейшую схему обработки воздуха;
- строить процессы обработки воздуха на I-d диаграмме;
- производить тепловые, массообменные и аэродинамические расчеты элементов
кондиционеров;
- выбрать оптимальную схем регулирования;
- рассчитывать и подбирать оборудование СКВ.

Элективные курсы по физической культуре
(ОК-8)
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самососвершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- научно-практические основы физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
Уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни;
Владеть:
- системой практических умений, навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с
выполнением установленных нормативов по общей физической подготовке, специальной
физической подготовке, профессионально-проикладной физической подготовке);
- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных
жизненных и профессиональных целей.

История отрасли и введение в специальность
(ОК-2)
Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с историей развития
энергетики и строительной энергетики в частности; создание фундамента для изучения
профилирующих дисциплин профиля; развитие навыков и умений творческого использования
полученных знаний при решении конкретных задач в области отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха и теплогенерирующих установок
Задачи дисциплины:
ознакомиться с основными источниками энергии; энергетическими эпохами развития
цивилизации; с основными этапами истории развития систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха и теплогенерирующих установок; конструкциями систем
теплогазоснабжения и вентиляции
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные источники энергии, энергетические эпохи развития цивилизации;
- историю развития систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и
теплогенерирующих установок, газоснабжения;
сметь:
- находить информацию о современных системах, формирующих микроклимат в помещениях;
- находить информацию о современных подходах к использованию невозобновляемых и
возобновляемых энергетических ресурсов.

История науки и техники
(ОК-2)
Целью дисциплины «История науки и техники» является - научить студентов владеть
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения. История науки рассматривается как способ
познания.
Задача изучения дисциплины: разносторонне охарактеризовать особенности исторического
пути научного познания.
В ходе изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные закономерности научного исторического процесса;
- этапы развития научного познания;
- место и роль России в мировой истории науки;
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уметь:
- разносторонне охарактеризовать особенности исторического пути научного познания;
- объяснить причинно-следственные связи исторических событий и явлений;
- анализировать и оценивать социальную информацию;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
владеть:
- элементами исторического анализа;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- навыками критического восприятия информации.

Основы теории надежности
(ПК-1)
Целью дисциплины является изучение основных положений теории надежности,
количественных характеристик показателей надежности и методов их определения,
прогнозирование показателей надежности по критериям износа, долговечности и др., оценки
показателей надежности.
Задачами преподавания дисциплины:
- научить расчету показателей надежности систем на стадии проектирования и эксплуатации.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные положения теории надежности;
сметь:
- дать оценку показателей надежности инженерных сетей;
владеть:
- навыками постановки задач по обеспечению надежности инженерных сетей;
- навыками прогнозирования показателей износа, долговечности и др.

Теоретические основы создания микроклимата в помещениях
(ПК-2)
Целью изучения дисциплины является получение знаний по теоретическим вопросам,
связанным с расчетом теплового и воздушного режима помещений, выбора способов отопления
и вентиляции помещений и расчета процессов обработки воздуха для последующего
грамотного проектирования оборудования и систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений жилых, общественных и производственных зданий.
Задачи изучения дисциплины сводятся к тому, что студент должен
знать:
состав и свойства воздушной среды; физиологическое воздействие на человека окружающей
среды; приборы и методы измерения параметров микроклимата; методы определения
количества вредностей, поступающих в помещение различного назначения;
способы определения расчетных воздухообменов в вентилируемых помещениях;
построение процессов обработки воздуха; основные принципы организации воздухообмена в
помещениях различного назначения; движение воздуха в вентилируемых помещениях, расчеты
приточных струй воздуха и всасывающего факела; способы организации и расчета аэрации
помещений; задачи и способы использования вторичных энергоресурсов в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
сметь:
выполнять самостоятельно все расчеты, связанные с проектированием теплового и воздушного
режима помещений и подготовкой приточного воздуха; определять параметры микроклимата
помещений; выбирать тип системы для поддержания заданных параметров; самостоятельно
углублять свои знания и применять на практике достижения науки и техники в изучаемой
области.
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САПР в строительстве и архитектуре
(ПК-2, ПК-14, ОПК-4, ОПК-6)
Целью преподавания дисциплины являются привитие студентам навыков работы с
современными пакетами прикладных программ в области строительства, профессионального
использования компьютерных автоматизированных программных средств в строительной науке
и образовании.
Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее конкретным содержанием,
являются:
- ознакомление с современным состоянием и направлением развития автоматизированных
программных средств;
- представление о национальных и мировых пакетах прикладных программ в области
строительства;
- приобретение студентами практических навыков работы с одним из программных
комплексов;
- раскрытие сущности новейших достижений строительной науки, техники и технологий в
области информационных технологий;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности студентов.
Изучив дисциплину студент должен
знать:
- общую терминологию САПР;
- междисциплинарный характер САПР, как систематическое использование компьютера в
инженерной деятельности и рационального распределения функций между пользователем
и компьютером;
- знать основные требования к автоматизации выпуска конструкторской и технологической
документации на базе стандартов ЕСКД и ЕСТД.
сметь:
применять полученные знания для решения различных задач в профессиональной
деятельности с применением специализированных программных продуктов.

Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности
(ПК-14, ОПК-4, ОПК-6)
Целью изучения дисциплины является закрепление имеющихся и приобретение
студентами новых знаний, умений и навыков работы с современными информационными
технологиями и способы их применения для решения проблем, возникающих в
профессиональной деятельности.
Задачей дисциплины является изучение и освоение методов работы с различными
информационными системами для решения различных задач, возникающих в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные теоретические и практические вопросы применения информационных систем в
профессиональной деятельности;
сметь:
- использовать методы обработки информации в информационных системах в
профессиональной деятельности;
- применять полученные знания при изучении смежных дисциплин;
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- проводить обработку данных с применением информационных систем.

Архитектура гражданских и промышленных зданий
(ПК-3, ПК-4)
Целью преподавания дисциплины является подготовка высококвалифицированного
специалиста с широким кругозором в области архитектуры и строительства гражданских и
промышленных зданий, знающего строительные конструкции, их значение в повышении
эффективности капиталовложений, сочетающего теоретическую подготовку с практическим
умением проектировать эффективные строительные конструкции промышленных и
гражданских зданий при наименьших затратах.
В результате изучения дисциплины студенты приобретают способность проводить
технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов; участвовать в
проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

Теплогенерирующие установки
(ПК-4)
Целью дисциплины является научить студентов:
- правильному пониманию стоящих перед специалистом - теплотехником задач, связанных с
ограниченностью топливных ресурсов, необходимости при разработке систем теплоснабжения
максимальной экономии топлива и тепловой энергии, созданию систем с минимальными
выбросами и утилизации образующихся при производстве тепловой энергии отходов;
- технически и экономически обосновывать исходные данные для проектирования систем
производства тепловой энергии, принимаемые проектные решения, выбор оборудования и
систем регулирования, рассчитывать и оптимизировать параметры работы оборудования и
систем производства тепловой энергии в целом;
- разрабатывать, рассчитывать и оптимизировать технологические схемы производства
тепловой энергии и их элементы, в т. ч. Расчеты теплогенераторов, используя современные
вычислительные методы;
- эксплуатировать системы производства тепловой энергии с использованием современных
методов, включая вопросы обслуживания, ремонта и контроля управления.
В результате изучения дисциплины « Теплогенерирующие установки» студент должен
знать:
- основных сведений о тепловых ресурсах и топливо-энергетическом балансах России и мира;
происхождение, классификацию, состав и свойства топлив; методы расчета потребления топлив
для производства тепловой энергии;
- место систем производства тепловой энергии в системах теплоснабжения и в народном
хозяйстве в целом;
- современные методы и способы производства тепловой энергии и возобновляемых и не
возобновляемых источников, включая ядерное топливо, солнечную энергию и др.;
- теоретические основы процесса горения органических топлив, современные методы расчета
теплогенераторов на органическом топливе, алгоритмы расчета их элементов;
- схемы и устройства генераторов для производства тепловой энергии, включая генераторы на
органическом и ядерном топливе и их элементы;
- основы внутрикотловых процессов в теплогенераторах, водный режим и водное хозяйство
тепловой станции, включая методы разработки и расчет системы водоподготовки;
- тепловые схемы ТГУ на всех видах источников тепловой энергии, методы их расчета и
построения, топливное хозяйство и системы золошлаковыделения;
51

- источники вредных выбросов при производстве тепловой энергии и методы подавления
их образования, методы улавливания и утилизации;
- основы проектирования ТГУ, ТЭП тепловых станций, методы и средства экономии топлива и
тепловой энергии при ее эксплуатации;
- основы эксплуатации оборудования тепловой станции;
сметь:
- рассчитать и подобрать основное и вспомогательное оборудование для теплогенерирующих
установок;
- проектировать и эксплуатировать теплогенерирующие установки.
Строительные машины и оборудование
(ПК-8)
Целью изучения дисциплины «Строительные машины и оборудование» является
изучение конструктивных особенностей машин и механизмов для строительства зданий и
сооружений, для производства земляных работ, погрузочно-разгрузочных работ и других
грузоподъемных механизмов.
Задачи дисциплины: является организация и обеспечение усвоений студентами знаний
по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Принципы работы строительных машин и оборудования;
- Характеристики машин и оборудования;
- Методы подбора машин и оборудования для строительства зданий и сооружений;
Уметь:
- Правильно подбирать машины и механизмы для строительства зданий и сооружений;
Владеть:
- информацией о современных машинах и оборудовании для строительства зданий и
сооружений, инженерных сетей, знать их отличительные характеристики;

Насосы, вентиляторы, компрессоры
(ПК-8)
Цель преподавания дисциплины - подготовить будущих специалистов для проектирования и
эксплуатации насосных, вентиляционных и компрессорных установок, т.е. систем и
оборудования для поддержания микроклимата.
Изучив дисциплину студент должен
знать:
основные типы нагнетателей и трубопроводной арматуры, их конструкции и области
применения; особенности характеристик нагнетателей различных типов;
методику расчета рабочих режимов нагнетателей; способы регулирования систем с
нагнетателями; правила эксплуатации вентиляторов, насосов и компрессоров.
номенклатуру выпускаемых кондиционеров (всех основных типов); элементы установок
холодильных машин; схемы холодоснабжения автономных кондиционеров; схемы
водоснабжения контактных аппаратов; схемами систем автоматического управления и
регулирования параметров воздуха и воды.
сметь:
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определять характеристики нагнетателей; выполнять расчеты по определению режимов
работы нагнетателей в трубопроводных системах; организовывать эксплуатацию
насосов, вентиляторов и трубопроводной арматуры; выбирать экономически
обоснованные методы обработки воздуха; определять наивыгоднейшую схему обработки
воздуха; строить процессы обработки воздуха на I-d диаграмме; производить тепловые,
массообменные и аэродинамические расчеты элементов кондиционеров; выбрать
оптимальную схему регулирования;
рассчитывать и подбирать оборудование СКВ.

Безопасность зданий и сооружений
(ПК-5, ПК-6)
Цель изучения дисциплины – формирование знание теоретических основ безопасной
эксплуатации зданий и сооружений; формирование навыков работы в команде со строителями,
эксплуатационниками и ремонтниками на базе современных представлений о безопасности
объектов; формирование умений работы с новыми законами, регламентирующими мониторинг
зданий, сооружений и коммуникаций с целью безопасной их эксплуатации.
Задачи изучения дисциплины:
−формирование знаний о проблемах безопасности строительства, эксплуатации и
реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций;
−формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических
знаний в практической деятельности по обеспечению безопасности зданий и сооружений;
−формирование способности сознавать угрозы и опасности, возникающие в современном
информационном обществе;
−овладение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
−методы обеспечения безопасности зданий и сооружений
Освоение дисциплины предполагает достижение следующих результатов обучения:
Знать:
−основы безопасной эксплуатации зданий и сооружений;
−предпроектный анализ безопасности будущего объекта проектирования, системный
анализ предметной области, их взаимосвязей.
−требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений и к обращению на рынке
строительных материалов и изделий;
−требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям;
−требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды,
предъявляемые к зданиям и сооружениям;
−требования безопасности, предъявляемые к строительным материалам и изделиям;
Уметь:
−правильно оценивать обстановку и принимать решения;
−нормировать пожаробезопасное применение материалов в строительстве;
−использовать исходные сведения о безопасности зданий и строительных конструкций;
владеть:
−теоретическими основами разработки методов расчета прочности и огнестойкости
строительных конструкций;
−современными методами управления рисками.
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Автоматизация и управление процессами
теплогазоснабжения и вентиляции
(ПК-6)
Целью курса является - на основе теоретико-прикладной системы знаний, умений и
навыков сформировать инженерный уровень квалификации специалиста. Задачей курса
является овладение теоретическими основами знаний; практическими умениями, навыками
проектирования и реализации современных технологических процессов производства систем
теплогазоснабжения и вентиляции. Изучаются вопросы овладения теоретическими основами
знаний, практическими умениями, навыками проектирования и реализации современных
технологических процессов производства систем теплогазоснабжения и вентиляции.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
Понятия: технологический процесс /объект управления/, автоматизация и управление
технологического процесса, технические средства автоматизации, статические и динамические
характеристики объекта управления, функциональная схема автоматизации, диспетчеризация,
технико-экономическая эффективность автоматизации.
Законы: регулирования автоматических регуляторов, нормального распределения
статистических величин, оптимального управления.
Величины: определяющие динамические свойства объектов управления; выбор датчиков,
вторичных измерительных приборов и автоматических регуляторов; характеризующие качество
процессов регулирования.
сметь:
- Подготовить технологическое задание на автоматизацию (и диспетчеризацию)
конкретного объекта.
- Определить необходимые характеристики объекта управления.
- Разработать функциональную схему автоматизации, подобрать технические средства
автоматики.
- Дать технико-экономическую оценку принимаемых решений по автоматизации объекта.

Технология и организация ремонтно-строительных работ
(ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-20)
Цель изучения данной дисциплины – изучение теоретических основ организации и
управления в строительстве, дать знания о системном подходе к управлению и
организационное построение системы управления в ремонтно- строительных работах.
Задачи дисциплины: научить устанавливать и обоснованно выбирать методы подготовки
строительного производства, состав рабочих операций и строительных процессов, определять
объемы, трудоемкость строительных процессов и
требуемое количество работников,
специализированных машин и оборудования.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
- основные положения и задачи строительного производства, организации и управления в
строительстве, формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от
поставленных задач;
сметь:
- правильно организовывать рабочи места, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
владеть:
- навыками составления технической документации (графиков производства работ,
календарных планов, строительных генеральных планов), а также установленной отчетности по
утвержденным формам.
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Технология и организация строительных
и монтажно-заготовительных процессов
(ПК-6, ПК-18,ПК-19, ПК-20)
Цель изучения данной дисциплины - подготовить специалиста, обладающего знаниями
инженера и умеющего применять их на практике в области проектирования, строительства и
эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции на высоком профессиональном уровне.
Стсдент должен знать:
Основные положения и задачи строительного производства; основные принципы
построения строительно-монтажных организаций; нормативно-законодательные документы в
области технологии и организации; основные принципы строительно-монтажных процессов;
техническое и тарифное нормирование; строительные нормы и правила; передовые технологии
при монтаже систем теплогазоснабжения и вентиляции; основы поточной организации
строительства; календарное и сетевое планирование; проектирование стройгенпланов;
организация материально-технического обеспечения строительства; организация и
эксплуатация парка строительных машин; вопросы качества; требования к охране труда;
природоохранительные мероприятия.
Стсдент должен сметь:
На практике внедрять передовые формы труда; обоснованно выбирать методы
выполнения строительно-монтажных процессов и необходимые технические средства;
определять трудовые затраты, потребное количество рабочих, машин, материалов и
оборудования;
выполнять
простейшие
заготовительные
операции;
разрабатывать
технологические карты к конкретным условиям; определять расчѐтные параметры потока,
составлять календарные планы и сетевые графики; разрабатывать стройгенпланы;
разрабатывать проекты производства работ и проекты организации строительства;
осуществлять приѐмку выполненных строительно-монтажных работ.

Основы экспертизы инвестиционно-строительных проектов
(ПК-3, ПК- 21, ПК-22, ОПК-5)
Цель дисциплины - ознакомить с нормативно – правовой основой экспертизы
инвестиционно-строительных проектов; сформировать представления о принципах, видах
экспертизы, о порядке проведения государственной экспертизы; заложить основы знаний по
обоснованию намечаемой деятельности в прединвестиционной и проектной документации;
выработка практических
навыков учѐта требований строительного законодательства при
реализации инвестиционных проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен :
знать:
 основы нормирования состояния компонентов природно-территориальных комплексов;
 основы строительного законодательства, регулирующего деятельность в области
проектирования, оценки воздействия на окружающую среду, государственной и
общественной экспертизы;
 общие процедуры инвестиционного проектирования, оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы;
 методологические положения и принципы обоснования хозяйственной и иной деятельности
в прединвестиционной и проектной документации;
 требования к документации, представляемой на экспертизу;
 структуру и содержание разделов в составе проектной документации;
 основные функции, права и обязанности инициатора деятельности, осуществляющего
инвестиции в подготовку и реализацию проекта.
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сметь:
 составить программу проведения комплексных инженерно-экологических изысканий;
 применять теоретические и практические знания для разработки материалов обоснования
инвестиционных проектов;
 обосновывать природоохранные мероприятия по охране окружающей среды при разработке
проектной документации;
 оценивать экологические последствия реализации инвестиционно-строительных проектов.
владеть:
 навыками работы с нормативно-правовыми документами и с нормативно-технической
документацией;
 теоретическими, методическими и практическими приемами экспертизы инвестиционностроительных проектов.

Ценообразование в строительстве и ЖКХ
(ПК-3, ПК-9, ПК- 21, ПК-22)
Целью изучения дисциплины «Ценообразование в строительстве и ЖКХ» является –
изучение процесса ценообразования в строительстве и его роли как на государственном уровне,
так и на уровне предприятия и отрасли. В процессе изучения курса студент должен приобрести
знания и самостоятельные навыки об особенностях управления всеми видами затрат в
строительной отрасли.
Задачей изучения дисциплины является:
- дать студенту теоретическую подготовку в области определения цены строительной
продукции и приобретения практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов;
- сформировать у студента практические навыки по использованию законодательной,
нормативной литературой, применяемой для расчета договорной цены строительства;
- привить студенту умение применять полученные знания для проведения техникоэкономических расчетов при обосновании выбора варианта строительства, цены строительства,
эффективности проектного решения.
В ходе овладения дисциплиной изучаются вопросы:
- порядка получения и использования всех видов ресурсов строительного производства;
- теоретические вопросы образования себестоимости, ценообразования и прибыли;
- разработки проектно-сметной документации; определения объемов строительных и
монтажных работ; состава и структуры сметной стоимости строительных и монтажных работ;
- формирования договорной цены на строительную продукцию; порядка оформления расчетов
за выполненные работы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
- состав и структуру сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ;
Уметь:
- составлять локальные, объектные сметы и сводную сметную документацию, договоры
подряда и определять цены на строительную продукцию;
- проводить технико-экономическое обоснование проектных и инженерных решений.
Владеть:
- методами определения сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтных работ и
других видов работ;
- техникой составления локальных, объектных и сводных смет на строительно-монтажные
работы;
- особенностями составления всех видов смет на ремонтно-строительные и специальные работы
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Экономика строительного производства
(ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12)
Целью изучения дисциплины «Экономика строительного производства» является –
сформировать у студентов ясное представление о механизме функционирования основных
экономических элементов, опосредующих процесс производства строительной продукции, в
частности, ценообразование в строительстве и его роли как на государственном уровне, так и на
уровне предприятия и отрасли. В процессе изучения курса студент должен приобрести
экономические знания и самостоятельные навыки при выполнении, выборе и обосновании
экономической эффективности принимаемых инженерных решений.
Задачей изучения дисциплины является:
- предоставить студенту комплекс современных знаний по определению экономической
эффективности проектных решений; функционированию основных производственных фондов,
оборотных средств, рабочей силы, определению объемов, стоимости, трудоемкости
строительных, монтажных и других видов работ, а так же функции прибыли и направления ее
использования;
- дать студенту теоретическую подготовку в области определения цены строительной
продукции и приобретения практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов;
- сформировать у студента практические навыки по использованию законодательной,
нормативной литературой, применяемой для расчета договорной цены строительства;
- привить студенту умение применять полученные знания для проведения техникоэкономических расчетов при обосновании выбора варианта строительства, цены строительства,
эффективности проектного решения.
В ходе овладения дисциплиной изучаются вопросы:
- порядка получения и использования всех видов ресурсов строительного производства;
- теоретические вопросы образования себестоимости, ценообразования и прибыли;
- разработки проектно-сметной документации; определения объемов строительных и
монтажных работ; состава и структуры сметной стоимости строительных и монтажных работ;
- формирования договорной цены на строительную продукцию; порядка оформления расчетов
за выполненные работы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы формирования и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов предприятия, систему ценообразования и сметного дела;
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
- состав и структуру сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ;
Уметь:
- определять эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия, величину себестоимости строительной, прибыль и рентабельность;
- составлять локальные, объектные сметы и сводную сметную документацию, договоры
подряда и определять цены на строительную продукцию;
- проводить технико-экономическое обоснование проектных и инженерных решений.
Владеть:
- методами определения сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтных работ и
других видов работ;
- техникой составления локальных, объектных и сводных смет на строительно-монтажные
работы;
- особенностями составления всех видов смет на ремонтно-строительные и специальные работы
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Экономика систем ТГВ
(ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12)
Целью изучения дисциплины «Экономика систем ТГВ» является – сформировать у
студентов ясное представление о механизме функционирования основных экономических
элементов, опосредующих процесс производства строительной продукции, в частности,
ценообразование в строительстве и его роли как на государственном уровне, так и на уровне
предприятия и отрасли. В процессе изучения курса студент должен приобрести экономические
знания и самостоятельные навыки при выполнении, выборе и обосновании экономической
эффективности принимаемых инженерных решений, применении экономических методов
воздействия на исполнителей с целью повышения результативности функционирования систем
ТГВ, получить четкое представление об особенностях управления всеми видами затрат в
строительной отрасли.
Задачей изучения дисциплины является:
- предоставить студенту комплекс современных знаний по определению экономической
эффективности проектных решений; функционированию основных производственных фондов,
оборотных средств, рабочей силы, определению объемов, стоимости, трудоемкости
строительных, монтажных и других видов работ, а так же функции прибыли и направления ее
использования;
- дать студенту теоретическую подготовку в области определения цены строительной
продукции и приобретения практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов;
- сформировать у студента практические навыки по использованию законодательной,
нормативной литературой, применяемой для расчета договорной цены строительства;
- привить студенту умение применять полученные знания для проведения техникоэкономических расчетов при обосновании выбора варианта строительства, цены строительства,
эффективности проектного решения.
В ходе овладения дисциплиной изучаются вопросы:
- порядка получения и использования всех видов ресурсов строительного производства;
- теоретические вопросы образования себестоимости, ценообразования и прибыли;
- разработки проектно-сметной документации; определения объемов строительных и
монтажных работ; состава и структуры сметной стоимости строительных и монтажных работ;
- формирования договорной цены на строительную продукцию; порядка оформления расчетов
за выполненные работы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы формирования и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов предприятия, систему ценообразования и сметного дела;
Уметь:
- определять эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия, величину себестоимости строительной, прибыль и рентабельность;
- проводить технико-экономическое обоснование проектных и инженерных решений.
Владеть:
- методами определения сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтных работ и
других видов работ.

Энергосбережение в зданиях и сооружениях
(ПК-6, ПК-20)
Целью
преподавания
дисциплины
является
выпуск
высококвалифицированного специалиста с широким кругозором в области строительства и
других отраслях народного хозяйства, знающего основы энергосберегающих технологий
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при производстве строительных материалов и конструкций, их значение в повышении
эффективности капиталовложений, сочетающего теоретическую подготовку с практическим
умением использовать энергоэффективные методы строительного производства.
Изучив дисциплину студент должен
Знать:
-виды энергии (первичная, производственная, скрытая); виды энергоресурсов (не возобновляемые,
возобновляемые);
-основные направления федерального закона «Об энергосбережении»; виды энергоаудита;
- энергосберегающие технологии в производстве строительных материалов и конструкций;
сметь:
- дать энергетическую характеристику предприятия или теплоисточника, основываясь на
данных его энергетического паспорта;
- составить энергетический паспорт предприятия;
- правильно выбрать индивидуальную систему учета энергоресурсов для квартиры иди предприятия;
владеть:
- информацией: об энергосбережении; что включает в себя потенциал энергосбережения; об
основных задачах энергоаудита; о мировой практике нормирования энергосбережения; федеральной
и региональной нормативной базе энергосбережения; о перспективных направлениях использования
энергии;

Системы ТГВ индивидуальных жилых домов
(ПК-6, ПК-20)
Цель изучения дисциплины: получение знаний по теоретическим вопросам, связанным с
расчѐтом теплового и воздушного режима помещений, выбора способов отопления и
вентиляции жилых помещений и расчѐта процессов обработки воздуха для последующего
грамотного проектирования оборудования и систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений жилых зданий.
Изучив дисциплину студент должен
знать:
- состав и свойства воздушной среды;
- физиологическое воздействие на человека окружающей среды;
- приборы и методы измерения параметров микроклимата;
- методы определения количества вредностей, поступающей в помещения различного
назначения;
- способы определения расчѐтных воздухообменов в вентилируемых помещениях;
- построение процессов обработки воздуха;
- классификацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- задачи и способы использования вторичных энергоресурсов в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
сметь:
- выполнять самостоятельно все расчѐты, связанные с проектированием, теплового и
воздушного режима помещений и подготовкой приточного воздуха;
- определять параметры микроклимата помещений;
- выбирать тип системы для поддержания заданных параметров;
- самостоятельно углублять свои знания и применять на практике достижения науки и техники
в изучаемой области.
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Б2 Практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (геодезическая)
(ПК-2)
Целью программы практики для получения первичных профессиональных умений и
навыков по основным видам геодезических работ (далее учебная геодезическая практика)
является реализация государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника по направлению 08.03.01 «Строительство».
Учебная практика является частью изучения дисциплины «Геодезия» и ставит своей
целью, во–первых, дать возможность практиканту под консультативным руководством
преподавателя самостоятельно выполнить все виды полевых измерений, понять взаимосвязь
между отдельными видами геодезических работ и, во-вторых, сформировать базовые
профессиональные умения в решении тех геодезических задач, с которыми ему придется
сталкиваться при работе на строительных объектах.
Основными задачами учебной геодезической практики являются:
– получение практикантом первичных профессиональных умений по использованию
геодезических приборов и инструментов для создания съемочных сетей, для выполнения
горизонтальных съемок и вертикальных съемок, составление обмерных чертежей;
– формирование умений в подготовке отчетных материалов по выполненной работе;
– развитие умений строить взаимоотношения в производственном подразделении.
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- основные закономерности геодезических измерений;
-устройство геодезических приборов;
сметь:
–– измерять горизонтальные углы, азимуты линий, углы наклона, длины линий, превышения па
станции геометрического нивелирования;
– выполнять комплекс работ по горизонтальной съемке;
–составлять план земляных масс, план организации рельефа застраиваемой территории;
–выполнять комплекс работ по вертикальной съемке;
владеть:
- способами поверки теодолита типа Т-30; нивелира типа Н-3;
- используя справочную литературу, владеть методами математической обработки результатов
измерений в теодолитных ходах, ходах технического нивелирования

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
(ОК-6, ПК-15, ПК-21)
Целью учебной практики (научно-иследовательской) является закрепление теоретических и
практических знаний по дисциплинам, полученных при изучении в НОУ ВПО «КИГИТ»,
приобретение научно – исследовательских навыков, практического участия в научноисследовательской работе, сбор анализ и обобщение научного материала.
Учебная практика проводится на базе сторонних организациях или кафедрах и
лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом
по направлению исследования.
Студенты могут:
- самостоятельно осуществлять поиск мест практики;
-проходить научно – исследовательскую практику по месту работы, если они работают по
специальности;
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- проходить практику по направлению института.
Практика осуществляется на основе договоров между НОУ ВПО «КИГИТ» и предприятиями в
соответствии со сроками, установленными учебным планом.
В результате прохождения практики студент должен
знать:
-социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
-методологию научного исследования;
- методы научного познания;
-инструменты и методики научного поиска;
-правила оформления результатов исследования;
-формы исследовательской работы;
-методику устного выступления;
- основы ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
сметь:
-работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования;
-проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с
целью их последующего детального изучения;
-искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской
работы;
-выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования;
-выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской
деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной конференции и семинаре;
-вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и обоснованно
доказывать правильность полученных выводов;
- составлять сметы и меры по повышению технической и экономической эффективности
работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунальном хозяйстве;
владеть:
- навыками работы в коллективе;
- навыками внедрения результатов исследования и практических разработок;
- способностью разрабатывать меры по повышению технической и экономической
эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунальном
хозяйстве.

Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности 1,2
(ПК-3,ПК-4, ПК-16, ПК-19,ОПК-8)
Целями производственной практики являются получение практических знаний по
технологии строительных процессов, в том числе ознакомление с приемами и принципами
выполнения строительных операций (оснастка и приспособления, подъем и перемещение
материалов и конструкций, наводка и ориентирование конструкций в пространстве,
обеспечение и проверка качества выполненных работ и пр.); получение опыта работы
непосредственно на рабочем месте в составе звена при выполнении строительных операций
(кирпичная кладка, штукатурные работы и пр.) в качестве рабочего допустимого разряда или
подсобника; ознакомление с организацией работы бригады, условиями оплаты труда, системой
контроля качества, требованиями техники безопасности, со структурой строительного
предприятия (подразделениями).
Задачи производственной практики
В соответствии с указанными целями учебно-производственная практика помогает студенту
ознакомиться:
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•
•
•
•

с основами строительных профессий, освоить навыки самостоятельного выполнения
отдельных видов работ, приобрести профессию строительного рабочего;
принятыми в организации, в которой работает студент, технологическими решениями
производства отдельных видов работ;
методами контроля качества выполнения строительно-монтажных работ;
документацией по технике безопасности при выполнении отдельных видов работ и
возведении здания или сооружения в целом, а также с мероприятиями по охране
природной среды.
В результате прохождения практики студент должен

знать:
- основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и иных
правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические
нормы в сфере профессиональной деятельности;
- основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности,
экономические системы, а также основные этапы развития экономической теории; знать
основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных
строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии
их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на
стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения
качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;
- знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности
основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования,
технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических
решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы
обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных
условиях;
- знать основные положения, виды и особенности основных строительных процессов при
возведении зданий;
- правила испытаний и сдачи в эксплуатацию строительных объектов;
- основные виды профилактических осмотров, ремонта инженерных систем и технологического
оборудования;
- технологию приемки и освоения вводимого оборудования;
- техническую документацию и инструкцию по эксплуатации и ремонту оборудования,
строительных конструкций.
сметь:
- составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам
обследования и выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний и
конструкций и систем здания;
- уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно
выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и
потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов,
полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса,
оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку
работ;
- составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам
обследования и выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний
конструкций и систем здания;
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели
надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;
- -правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение;
-составлять заключение о состоянии строительных конструкций зданий по результатам
обследования.
владеть:
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- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере;
- основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования
зданий, сооружений, населенных мест и городов;
- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физикомеханических свойств;
- правилами приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;
-методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и
экологической безопасности;
-основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования
зданий, сооружений, населенных мест.

Производственная практика (научно-исследовательская работа)
(ПК-15, ПК-21)
Целью производственной практики (научно-иследовательской) является закрепление
теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при изучении в НОУ ВПО
«КИГИТ», приобретение научно – исследовательских навыков, практического участия в
научно-исследовательской работе коллективов исследователей, сбор анализ и обобщение
научного материала.
Научно-исследовательская практика проводится на базе сторонних организациях или
кафедрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом по направлению исследования.
Студенты могут:
- самостоятельно осуществлять поиск мест практики;
-проходить научно – исследовательскую практику по месту работы, если они работают по
специальности;
- проходить практику по направлению института.
В результате прохождения практики студент должен
знать:
-методологию научного исследования;
- методы научного познания;
-инструменты и методики научного поиска;
-правила оформления результатов исследования;
-формы исследовательской работы;
-методику устного выступления;
-основы ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
сметь:
-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования;
-проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с
целью их последующего детального изучения;
-искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской
работы;
-выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования;
-выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской
деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной конференции и семинаре;
-вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и обоснованно
доказывать правильность полученных выводов.
владеть:
- навыками внедрения результатов исследования и практических разработок.
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Производственная практика (технологическая 1,2)
(ОПК-8, ПК-5, ПК-8, ПК-9)
Цель практики - выработка у студента инженерно-технических навыков по производству строительно-монтажных работ, получение навыков инженерно-конструкторской работы.

Задачи практики:
1. Ознакомление с организационно-управленческой структурой, производственной программой
строительного предприятия, вопросами организации и планирования производства. Охрана
окружающей среды в процессе строительства зданий и сооружений, техника безопасности
изыскательской и проектно-конструкторской деятельности;
2. Ознакомление в области производственно–технологической и производственно–
управленческой деятельности.
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при выполнении строительно- монтажных работ;
- виды инструктажей;
- знать технологию строительного производства;
- знать требования к ведению документации по менеджменту качества;
сметь:
-использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;
-уметь организовать рабочее место с учетом требований охраны труда и безопасности
жизнедеятельности;
- уметь выполнять в соответствии с технологией процессы строительного производства;
- уметь оформлять типовую документацию по контролю качества технологических процессов
на строительных объектах;
владеть:
- навыками применения нормативных документов в профессиональной деятельности;
-правилами безопасного ведения строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
- методами управлении технической эксплуатациии инженерных систем;
- методами доводки и освоения тех-нологических процессов строительного производства;
- типовыми методами контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой продукции,
машин и оборудования.

Производственная практика (преддипломная)
(ОК-7, ПК-4)
Основной целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний
по основным специальным дисциплинам; освоение функциональных обязанностей
должностных лиц по профилю будущей работы, изучение и сбор фактического материала по
теме дипломного проектирования.
Задачи практики:
1. Закрепление теоретических знаний студентов по специальным дисциплинам:
а) технология организации строительных и монтажно-заготовительных процессов;
б) механизация и автоматизация производства;
в) экономика систем теплогазоснабжения;
г) безопасность жизнедеятельности и охрана воздушного бассейна.
2. Усвоение должностных обязанностей инженерно-технических работников, получение
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определенного опыта работы на инженерных должностях согласно штатному расписанию.
3. Изучение технологии, организации и экономики производства, стандартизации и
контроля качества продукции; сбор и анализ фактического материала для выполнения на этой
базе дипломного проекта.
4. Приобретение определенных навыков в организационной и воспитательной работе в
коллективе.
Кроме того, преддипломная практика должна показать студентам достижения в области
отечественного производства, способствовать пробуждению и развитию у студентов
творческой инициативы, направленной на решение актуальных задач отрасли.
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- знать основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования
трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач;
- знать основные положения и задачи строительного производства,
виды и
особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их
оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования
технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации,специальные
средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в
экстремальных условиях;
сметь:
- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-уметь составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам
обследования и выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний
конструкций и систем здания;
владеть:
-владеть способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере
- технологиями командной работы;
- основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования
зданий, сооружений, населенных мест и городов.
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