


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – специалитет) реализуется по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» и специализации № 2 «Строительство 

подземных сооружений». 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень 

высшего образования – специалитет), а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств; 

 программы практик, включая фонды оценочных средств; 

 программу научно-исследовательской работы, включая фонды оценочных 

средств; 

 программу ГИА, включая фонды оценочных средств; 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень 

образования - специалитет), как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной 

школы Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» (уровень образования - специалитет), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 11 

августа  2016 г.  № 1030.  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 



 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (уровень образования – специалитет), специализации № 2 «Строительство 

подземных сооружений» (программа специалитета) имеет своей целью приобретение 

обучающимися уровня знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области проектирования, проектного сопровождения, 

строительства подземных сооружений различного назначения. 

Выпускник ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» (уровень образования – специалитет), специализации № 2 

«Строительство подземных сооружений» (программа специалитета) должен успешно 

решать задачи проектирования, строительства, проектного сопровождения объектов 

геотехнического строительства. 

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» (уровень образования - специалитет), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области 

строительства, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента,  

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 



 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» специализации №2 «Строительство подземных сооружений» 

(уровень образования - специалитет) выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация 

«Инженер-строитель». 

2.3. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» специализации №2 «Строительство подземных сооружений» 

(уровень образования - специалитет) очной формы обучения составляет 6 лет.  

Трудоемкость ОПОП составляет 360 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 

акад. час.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» специализации №2 «Строительство 

подземных сооружений».  

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, и перечень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» специализации №2 «Строительство подземных сооружений» 

(уровень образования - специалитет) выпускник ОПОП ВО готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

       - изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная; 

       - производственно–технологическая и  производственно–управленческая; 

       - экспериментально – исследовательская; 

       - монтажно–наладочная и эксплуатационная. 

ФГОС ВО по специальности 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и 

сооружений" специализации № 2 «Строительство подземных сооружений» установлены 

следующие задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная 

деятельность: 

- выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства 

уникальных зданий и сооружений; 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

- расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и 

конструкций; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ; 

- разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта 

проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации; 

- разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в том 

числе с использованием научных достижений; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, 

техническим условиям, регламентам и другим исполнительным документам; 

- проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта; 



 

 

производственно–технологическая и производственно–управленческая 

деятельность: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- организация и совершенствование производственного процесса на строительном 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

- освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства; 

- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

- разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над их 

соблюдением; 

- организация работы коллектива исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда;  

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

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

утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества строительного 

предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного  участка; 

- разработка оперативных планов работы производственного подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта;  

- использование лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

- организация и разработка методик проведения экспериментов, 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; 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования 

строительных объектов; 

- опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, 

оборудования; 

- организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

в соответствии со специализацией 2 "Строительство подземных сооружений": 

 разработка эскизных проектов зданий и подземных сооружений, 

руководство разработкой технического и рабочего проектов указанных сооружений 



 

 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования;  

 организация работы коллектива исполнителей, планирование выполнения 

работ по проектированию, строительству и мониторингу подземных сооружений, 

зданий и их подземных конструкций, принятие самостоятельных технических 

решений;  

 проведение геотехнических изысканий и научных исследований для 

проектирования зданий и подземных сооружений, составление их планов;  

 организация процесса возведения подземных сооружений и конструкций с 

применением новых технологий и современного оборудования; осуществление 

авторского надзора при строительстве подземных сооружений и конструкций, а 

также организация работы по его осуществлению;  

 осуществление авторского надзора при строительстве подземных 

сооружений и конструкций, а также организация работы по его осуществлению; 

 ведение технико-экономического обоснования строительства подземных 

сооружений и конструкций. 

 

ОПОП ВО разработана с учетом требований следующих утверждѐнных 

профессиональных стандартов: 

 10.003 "Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 28 декабря 2015 г. N 1167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 

40838), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 592н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный N 44446); 

 10.004 "Специалист в области оценки качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности" утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2015 г. N 264н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 

42581); 

 16.038 "Руководитель строительной организации", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 

1182н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 

г., регистрационный N 35739), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный N 39947) и от 23 декабря 2016 г. N 830н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный N 

45296); 

 16.114 "Организатор проектного производства в строительстве" утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. N 183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

марта 2017 г., регистрационный N 45993); 

 16.127 "Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций 

с применением бестраншейных технологий", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 273н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2017 г., 

регистрационный N 46221); 

 16.129 "Специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 297н (зарегистрирован 



 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2017 г., регистрационный N 

46270); 

 40.008 "Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. N 86н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 

31696), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

 40.011 "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31692), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Специализация ОПОП ВО - Специализация № 2 «Строительство подземных 

сооружений» (программа специалитета).  

Специализация ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной 

деятельности выпускника. 

ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», специализация № 2 «Строительство подземных сооружений» 

ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

 изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 монтажно-наладочная и эксплуатационная. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

 промышленные и гражданские здания и сооружения; 

 высотные и большепролетные здания и сооружения; 

 подземные сооружения; 

 гидротехнические и гидроэнергетические сооружения и объекты; 

 сооружения тепловой и атомной энергетики; 

 специализированные сооружения автомобильного транспорта; 

 автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения; 

 объекты специального назначения. 

ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», специализация № 2 «Строительство подземных сооружений» 

ориентирована преимущественно на следующие объекты профессиональной 

деятельности: 

 промышленные и гражданские здания и сооружения; 

 подземные сооружения. 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает:: 



 

 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и 

техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений; 

 проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по специальности 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» специализации № 2 «Строительство подземных 

сооружений» (уровень образования – специалитет) должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 Способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-5 Способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-6 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 Способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 Способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 

поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

ОПК-2 Владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

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

средством управления информацией 

ОПК-3 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-4 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-5 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 



 

 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-7 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

ОПК-8 Владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

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

конструкторской документации и деталей 

ОПК-9 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-10 умением использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-11 Знанием истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную 

значимость 

Профессиональные компетенции, соответствующие следующим видам 

профессиональной деятельности (ПК): 

Изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная 

деятельность: 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-2 Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и 

графических пакетов программ 

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию 

Производственно – технологическая и производственно – управленческая 

деятельность: 
ПК-4 Владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства 

ПК-5 Способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, владением типовыми 

методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности 

ПК-6 Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

ПК-7 Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

ПК-8 Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

ПК-9 Знанием основных свойств и показателей строительных материалов, 

применяемых при строительстве уникальных зданий и сооружений 



 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

ПК-10 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ПК-11 Владением методами математического (компьютерного) моделирования на 

базе универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

ПК-12 Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 
ПК-13 Знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов 

ПК-14 Владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

ПК-15 Владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов 

Профессионально-специализированные компетенции для специализации №2 

«Строительство подземных сооружений» (ПСК): 
ПСК-2.1 Способностью разрабатывать эскизные проекты зданий и подземных 

сооружений, руководить разработкой технического и рабочего проектов указанных 

сооружений с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПСК-2.2 Способностью организовать работу коллектива исполнителей, 

планировать выполнение работ по проектированию, строительству и мониторингу 

подземных сооружений, зданий и их подземных конструкций, принимать 

самостоятельные технические решения 

ПСК-2.3 Способностью проведения геотехнических изысканий и научных 

исследований для проектирования зданий и подземных сооружений, составления их 

планов 

ПСК-2.4 Способностью организовать процесс возведения подземных сооружений и 

конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать 

самостоятельные технические решения 

ПСК-2.5 Способностью осуществлять авторский надзор при строительстве 

подземных сооружений и конструкций, а также организовать работы по его 

осуществлению 

ПСК-2.6 Способностью вести технико-экономическое обоснование строительства 

подземных сооружений и конструкций. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» (уровень образования - специалитет) установлены следующие 

требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 



 

 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 65 процентов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 10 процентов. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации  ОПОП ВО 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализации № 2 «Строительство подземных сооружений» (уровень образования - 

специалитет) регламентируется следующими документами: 

• учебным планом и календарным учебным графиком, 

• рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

• положением о государственной итоговой аттестации выпускников, действующим в 

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, 

• фондом оценочных средств, 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В календарном 

учебном графике указываются периоды осуществления всех видов учебной деятельности 

и периоды каникул. 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО локальных нормативных 

актов Университета. Учебный план приведен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

04 октября 2016 г. (протокол №07) и утверждѐн ректором А.А. Волковым 04 октября 2016 

г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 



 

 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин (модулей) и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. 

Она едина для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии со специализацией указанной программы. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1.  «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к еѐ вариативной части. 

Блок 2. «Практики», в том числе  «Научно-исследовательская работа» в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением выпускнику квалификации 

«Инженер-строитель». 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

3.4. Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений специализации №1 «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (уровень образования - специалитет) в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- исполнительская практика. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа; 

- исполнительская практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 



 

 

- геодезическая практика (исполнительская практика); 

- ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

- компьютерная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

- геологическая практика (исполнительская практика). 

- научно-исследовательская работа; 

- технологическая практика; 

- исполнительская практика; 

- преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

Программы практик, включая фонды оценочных средств,  приведены в Приложении 

5. 

 

3.5. Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программа ГИА, включая фонды оценочных средств, приведена в Приложении 6. 
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Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование ФИО составителей 
Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

Б1.Б.21 Механика 

жидкости и газа 

Доронин Ф.Л., 

Волгина Л.В., Гусев 

А.А., Бажина Е.В. 

Механика 

жидкости и 

газа 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Феоктистова О.Г., 

Пижурин А.А. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Знаменская Е.П., 

Спирина Е.Л., 

Гусарова Е.А., 

Ваванов Д.А. 

Основы 

разработки 

проектно-

конструкторско

й 

документации 

(Проекционное 

черчение) 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.27 Архитектура Туснина В.М., 

Туснина О.А. 

Разработка 

архитектурно-

конструктивног

о проекта 

одноэтажного 

промышленног

о здания 

 
Учебно-

методическое 

пособие 

2018 

Б1.Б.28 

Строительные 

материалы 

Ефимов Б.А., Каддо 

М.Б., Камсков В.П., 

Ляпидевская О.Б., 

Пуляев И.С., Пуляев 

С.М., Семенов В.С., 

Сканави Н.А., Ткач 

Е.В., Шестаков Н.И., 

Шеховцова С.Ю. 

Строительные 

материалы 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2019 

Б1.Б.28 

Строительные 

материалы 

Ефимов Б.А., Каддо 

М.Б., Камсков В.П., 

Ляпидевская О.Б., 

Пуляев И.С., Пуляев 

С.М., Семенов В.С., 

Сканави Н.А., Ткач 

Е.В., Шестаков Н.И., 

Шеховцова С.Ю. 

Строительные 

материалы 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.02 

Иностранный язык 

Бессонова Е.В. Основы 

информационн

ого 

инжиниринга 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.11 Математика Ворожейкина О.М., 

Мясников А.Г., 

Гусакова Т.А., 

Неопределенн

ый интеграл 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 
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Петелина В.Д., 

Фриштер Л.Ю., 

Зенович Г.И., Жеглова 

Ю.Г., Медведев А.А. 

Б1.Б.12 

Информатика 

Горбунова Т.Н., 

Лошков И.В., 

Кочетков И.Д., 

Детина Е.П., Жданова 

Т.В., Сафина Г.Л., 

Осипов Ю.В., 

Нагибович А.И. 

Информатика МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.Б.18 Прикладная 

механика 

(Сопротивление 

материалов. Теория 

упругости с 

основами теории 

пластичности и 

ползучести) 

Атаров Н.М., 

Варданян Г.С., 

Горшков А.А., 

Леонтьев А.Н. 

Сопротивление 

материалов 

часть 1 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.18 Прикладная 

механика 

(Сопротивление 

материалов. Теория 

упругости с 

основами теории 

пластичности и 

ползучести) 

Агаханов М.К. Экспериментал

ьные 

исследования 

механических 

характеристик 

материалов и 

деформировани

я элементов 

конструкций 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.15 Физика Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 

Предтеченский Б.С. 

Физические 

основы 

механики. 

Электромагнет

изм. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика

, газовые 

законы 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.09 Психология Магера Т.Н., Мудрак 

С.А., Белинская Д.Б. 

Психология МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.08 Социология Иванова З.И., 

Власенко Л.В., 

Прядко И.П. 

Социология МУ к практ. 

занят 

2018 

Б1.Б.05 Физическая 

культура и спорт  

Б1.В.05 Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Бумарскова Н.Н., 

Савкив Т.Г., 

Никишкин В.А., 

Лазарева Е.А. 

Социально-

биологические 

основы ФК 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Ваванов Д.А., 

Гусарова Е.А., 

Знаменская Е.П., 

Спирина Е.Л. 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2017 
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Б1.Б.01 История Бызова О.М., 

Пантелеева Т.Л. 

История МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.Б.02 

Иностранный язык 

Мазина Н.С. Иностранный 

язык. 

Французский 

язык 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.В.ДВ.02.02 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Милорадова Н.Г., 

Ишков А.Д. 

Социальная 

адаптация лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

в условиях 

профессиональ

ной 

деятельности 

МУ к практ. 

занят. 

2017 

Б1.Б.15 Физика Новоселова О.В., 

Труханов С.В., 

Панфилова М.И., 

Кашинцева В.Л., 

Фомина М.В., 

Марценюк Н.О. 

Физика МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.48 Технология 

подземного 

строительства 

Юдина И.М., Чунюк 

Д.Ю., Лобачева Н.Г. 

Фундаменты, 

подпорные 

стены и 

ограждения 

котлованов 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.34 

Металлические 

конструкции (общий 

курс) 

Туснин А.Р., Туснина 

О.А. 

Проектировани

е и расчет 

металлических 

конструкций. 

Часть 1 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Борисова А.Ю., 

Крылова О.В., Царева 

М.В., Шалунова В.А. 

Основные 

требования к 

проектной и 

рабочей 

документация 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А., Ваванов 

Д.А. 

Инженерная 

графика 

(соединения 

деталей, 

рабочий 

чертеж детали, 

деталирование 

сборочного 

чертежа) 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Кондратьева Т.М., 

Гусарова Е.А., 

Митина Т.В. 

Начертательная 

геометрия. 

(Теория 

построения 

проекционного 

чертежа) 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 
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Б1.Б.27 Архитектура Стратий П.В., 

Плотников А.А., 

Дорожкина Е.А., 

Глаголева Д.А. 

Проектировани

е 

многоэтажных 

жилых зданий 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.27 Архитектура Туснина В.М., 

Туснина О.А. 

Проектировани

е одноэтажного 

промышленног

о здания на 

основе 

стального 

каркаса 

Учебно-

методическое 

пособие 

2019 

Б1.Б.27 Архитектура Гиясов Адхам, 

Алексейцев А.В. 

Схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка 

Учебно-

методическое 

пособие 

2019 

Б1.Б.43.01 Основы 

технологии 

возведения зданий     

Б1.Б.43.02  Основы 

технологии 

возведения 

специальных 

сооружений 

Чередниченко Н.Д., 

Пугач Е.М., Ефимов 

В.В., Базанов В.Е. 

Проект 

производства 

работ на 

возведение 

многоэтажного 

жилого дома 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.15 Физика Воротынцева И.И., 

Труханов С.В., 

Предтеченский Б.С. 

Волны. 

Оптика. 

Квантовая, 

атомная и 

ядерная физика 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.Б.07   Экономика Козлова О.А., Бурова 

О.А. 

Экономика МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.38 Экономика 

строительства 

Лукманова И.Г., 

Полити В.В., 

Ревунова С.В. 

Экономика 

строительства 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.20 Прикладная 

механика (Механика 

грунтов, основания 

и фундаменты 

сооружений) 

Черкасова Л.И., 

Чунюк Д.Ю., Юдина 

И.М. 

Механика. 

Механика 

грунтов 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.26 Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(инженерная 

геодезия) Б2.Б.01(У) 

Геодезическая 

практика 

(Исполнительская 

практика) 

Борейша Е.В., Ранов 

И.И., Яковлева И.Ю. 

Работа с 

геодезическим

и приборами 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.26 Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(инженерная 

Рогова Н.С., Лабузнов 

А.В., Шендяпина С.В., 

Поляков Д.А. 

Геодезический 

мониторинг 

возведения 

объектов 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 
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геодезия) Б1.Б.45 

Изыскания в 

подземном 

строительстве 

Б1.В.ДВ.01.01 

Использование 

подземного 

пространства 

Зерцалов М.Г. Использование 

подземного 

пространства 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Фаткуллина А.А., 

Гусарова Е.А. 

Тени в 

ортогональных 

проекциях 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.14 Химия Малявский Н.И., 

Григорьева Л.С., 

Гурский С.И. 

Химия МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.10 

Культурология 

Молокова Т.А., 

Ефремова М.Г., 

Посвятенко Ю.В. 

Культурология МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.01 История Бызова О.М., 

Пантелеева Т.Л. 

История МУ к выполн. 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.06 

Правоведение 

(законодательство в 

строительстве) 

Колобова С.В. Правоведение. 

Правовое 

регулирование. 

Коррупционны

е риски. 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.15 Физика Кашинцева В.Л., 

Леонова Д.А., 

Панфилова М.И., 

Марценюк Н.О. 

Физика. 

Лабораторный 

практикум 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.13 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Фаткуллина А.А., 

Кондратьева Т.М., 

Турутина Т.Ф., 

Гусарова Е.А., 

Митина Т.В. 

Методы 

изображения в 

архитектурных 

и 

градостроитель

ных чертежах 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.27 Архитектура Туснина В.М. Проектировани

е 

общественных 

зданий из 

крупноразмерн

ых элементов 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 

Б1.Б.27 Архитектура Сысоева Е.В., 

Константинов А.П., 

Безбородов Е.Л. 

Конструирован

ие 

общественных 

зданий 

Учебно-

методическое 

пособие 

2020 
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Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование 
ФИО 

составителей 
Наименование УНП 

Год 

издания 
Б1.Б.0

4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Базанов С.В., 

Власов Н.А.,  

Годунова Г.Н., 

Зинковская 

Р.В., Пижурин 

А.А., Сугак 

Е.Б., 

Шушунова 

Н.С. 

Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

2020 

Б1.В.

ДВ.02

.03 

Охрана труда Базанов С.В., 

Власов Н.А.,  

Годунова Г.Н., 

Зинковская 

Р.В., Пижурин 

А.А., Сугак 

Е.Б., 

Шушунова 

Н.С. 

Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

2020 

Б1.Б.2

3 

Теоретические основы 

электротехники 

Семенов А.Б., 

Забора И.Г., 

Коломиец В.И., 

Поленов Д.Ю., 

Харьков Д.А. 

Электротехника, электроника и 

электроснабжение 

2020 

Б1.Б.3

2 

Сейсмостойкость 

сооружений 

Бестужева А.С. Сейсмостойкость сооружений 2020 

Б1.Б.4

7.02 

Подземные 

гидротехнические 

сооружения 

Толстиков В.В. Подземные гидротехнические 

сооружения 

2020 

Б1.Б.3

3 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

(общий курс) 

Уткин А.В., 

Трекин Н.Н. 

Железобетонные и каменные 

конструкции (общий курс) 

2020 

Б1.Б.4

2 

Эксплуатация и 

реконструкция 

сооружений 

Сокова С.Д., 

Доможилов 

В.Ю., 

Желнинский 

В.А. 

Техническая эксплуатация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

и городской инфраструктуры 

2020 

Б1.Б.2

6 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(инженерная геодезия) 

Шендяпина 

С.В., Рогова 

Н.С., Яковлева 

И.Ю., 

Лабузнов А.В. 

Инженерная геодезия 2020 

Б1.Б.2

5 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(инженерная геология) 

Воронцов Е.А., 

Аранбаев Т.А., 

Криночкина 

О.К. 

Инженерная геология 2020 

Б1.В.

ДВ.02

.01 

Геоэкология Суздалева А.Л, 

Бузякова И.В., 

Мамина Д.Х., 

Алёшина Т.С. 

Экология. Охрана окружающей 

среды 

2020 

Б1.Б.0

1 

История Гацунаев К.Н., 

Пантелеева 

История, культурология, история 

мировых цивилизаций 

2020 
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Т.Л., 

Посвятенко 

Ю.В. 

Б1.Б.0

3 

Философия Мезенцев С.Д., 

Неганов В.В., 

Хасиева М.А. 

Философия, философские 

проблемы науки и техники 

2020 

Б1.Б.2

4 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

Пижурин А.А., 

Ермаков С.А., 

Мухамеджанов

а О.Г., 

Виноградова 

Н.А., Черкина 

В.М. 

Метрология и метрологическое 

обеспечение 

2020 

Б1.Б.3

4 

Металлические 

конструкции (общий 

курс) 

Лебедь Е.В., 

Рытова Т.Г. 

Проектирование металлических 

конструкций 

2020 

Б1.В.

02 

Геомеханика Манько А.В. Строительство подземных 

сооружений 

2020 

Б1.В.

ДВ.01

.01 

Использование 

подземного 

пространства 

Манько А.В. Строительство подземных 

сооружений 

2020 

Б1.В.

ДВ.01

.02 

Расчёт и 

проектирование 

подземных 

сооружений 

транспортного 

назначения 

Манько А.В. Строительство подземных 

сооружений 

2020 

Б1.Б.4

8 

Технология 

подземного 

строительства 

Манько А.В. Строительство подземных 

сооружений 

2020 

Б1.Б.4

7.01 

Подземные 

сооружения и 

конструкции 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

Манько А.В. Строительство подземных 

сооружений 

2020 

Б1.Б.2

0 

Прикладная механика 

(Механика грунтов, 

основания и 

фундаменты 

сооружений) 

Лобачева Н.Г., 

Сельвиян С.М. 

Механика грунтов. Основания и 

фундаменты 

2020 

Б1.Б.3

7 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

Густов Д.Ю. Строительные машины 2020 

Б1.Б.4

1 

Обследование и 

испытание 

сооружений 

Сафина Л.Х. Обследование, испытание зданий и 

сооружений 

2020 

Б1.Б.3

6 

Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

Нарежная Т.К. 

Орлов А.К. 

Грабовый К.П. 

Акристиний 

В.А. Нарежная 

Т.К. Беляков 

С.И. Прыкина 

Л.В. Гурко 

А.И. Нечетный 

Н.Ю. 

Манухина Л.А. 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

2020 
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Кириллова 

А.Н. Грабовый 

П.Г. Бутырин 

А.Ю. Сычев 

И.С.  

Оренбурова 

Е.Н. 

Самосудова 

Н.В. Кулаков 

К.Ю. Данилкин 

И.И. Белякова 

А.П. Куракова 

О.А. Статива 

Е.Б. 

Б1.Б.2

7 

Архитектура Безбородов 

Е.Л., Соколова 

И.В. 

Архитектурно-строительное 

проектирование 

2020 

Б1.Б.4

0 

Строительная физика Ларионова 

К.О., Стецкий 

С.В. 

Строительная физика 2020 

Б1.Б.1

1 

Математика Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С., 

Бобылева Т.Н., 

Васильева 

О.А., Чиганова 

Н.М., Галагуз 

Ю.П., 

Овчинцев 

М.П., 

Кирьянова 

Л.В., 

Титаренко 

Б.П., Сафина 

Г.Л. 

Высшая математика 2020 

Б1.Б.1

2 

Информатика Мавзовин В.С., 

Горбунова 

Т.Н., Суворов 

А.П., Ахметов 

В.К., Зоткин 

С.П., Осипов 

Ю.В., 

Титаренко 

Б.П., Блохина 

Н.С., Рогачева 

Н.Н. 

Информатика и информационные 

технологии 

2020 

Б1.Б.3

1 

Динамика и 

устойчивость 

сооружений 

Александровск

ий М.В. 

Строительная механика 2020 

Б1.Б.2

9 

Нелинейные задачи 

строительной 

механики 

Александровск

ий М.В. 

Строительная механика 2020 

Б1.Б.3

0 

Теория расчёта 

пластин и оболочек 

Александровск

ий М.В. 

Строительная механика 2020 

Б1.Б.1

7 

Теоретическая 

механика 

Киселев Ф.Б. Теоретическая механика 2020 

Б1.Б.1

4 

Химия Григорьева 

Л.С., Гурский 

Химия 2020 
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С.И. 

Б1.Б.1

8 

Прикладная механика 

(Сопротивление 

материалов. Теория 

упругости с основами 

теории пластичности и 

ползучести) 

Леонтьев А.Н., 

Андреева П.И., 

Астахова А.Я., 

Атаров Н.М., 

Ильяшенко 

А.В.,Кошелева 

Е.Л., Цветков 

К.А. 

Сопротивление материалов 2020 

Б1.Б.0

6 

Правоведение 

(законодательство в 

строительстве) 

Айвазян С.А., 

Колобова С.В.,  

Лебедев И.М., 

Леонтьев М.Г., 

Степанов А.В., 

Чумакова О.В. 

Правоведение 2020 

Б1.В.

ДВ.02

.02 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков 

Е.А. 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

2020 

Б1.Б.2

2 

Техническая 

теплотехника 

Абрамкина 

Д.В., 

Агафонова 

В.В., 

Агаханова 

К.М., Аксенов 

А.К., Бусахин 

А.В., Войтович 

Е.В., Гагарин 

В.Г., 

Гнездилова 

О.А., Жила 

В.А., Зубарев 

К.П., 

Кашуркин 

А.Ю., Клочко 

А.К., Кравчук 

В.Ю., 

Латушкин 

А.П., 

Малышева 

А.А., Малявина 

Е.Г., Мелехин 

А.А., Рымаров 

А.Г., Самарин 

О.Д., Саргсян 

С.В., 

Соловьева Е.Б., 

Титков Д.Г., 

Тихомиров 

С.А., Усиков 

С.М., Фролова 

А.А., Чуленев 

А.С. 

Теплогазоснабжение и вентиляция 2020 

Б1.Б.4

3.01 

Основы технологии 

возведения зданий 

Ефимов В.В., 

Михайлова 

Е.В. 

Технологии и организация 

строительства 

2020 

Б1.Б.0 Физическая культура и Никишкин Физическая культура и спорт 2020 
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5 спорт В.А., 

Бумарскова 

Н.Н., Лазарева 

Е.А., 

Колотильщико

ва С.В. 

Б1.Б.1

5 

Физика Воротынцева 

И.И. 

Кинематика поступательного и 

вращательного движения 

2020 

Б1.Б.1

5 

Физика Кашинцева 

В.Л. 

Колебания. Волны 2020 

Б1.Б.1

5 

Физика Труханов С.В. Фотоэффект 2020 

Б1.Б.3

8 

Экономика 

строительства 

Матусевич 

А.П., 

Васильева 

О.В., Козлова 

О.А., 

Мисаилов 

А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

Б2.Б.0

2(У) 

Ознакомительная 

практика  (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Лобанов Р.А. Организация практик 2020 

Б2.Б.0

6(П) 

Технологическая 

практика 

Лобанов Р.А. Организация практик 2020 

Б2.Б.0

7(П) 

Исполнительская 

практика 

Лобанов Р.А. Организация практик 2020 

  

 


