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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа  специалитета, реализуемая в ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ» по специальности 08.05.01 (271101) «Строительство уникальных
зданий и сооружений» и направленностью (профилю) подготовки «Строи-
тельство высотных и большепролетных зданий» представляет собой систему
документов, разработанную на основании требований образовательного
стандарта, утвержденного 24 декабря 2010 г. N 2055, а также с учетом требо-
ваний рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;

НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный стандарт по специальности
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета.

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки 08.05.01 (271101) «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений»

Направленность (профиль) «Строительство высотных и большепро-
летных зданий»

Квалификация «специалист»
Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление 08.05.01 (271101) «Строительство» соответ-
ствуют Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
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Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Строи-
тельство и архитектура»

Миссия программы – подготовка высококвалифицированных профес-
сионалов, обладающих современным уровнем знаний в области строитель-
ства, способных максимально полно удовлетворять запросы работодателей и
общества.

Цель программы – подготовка конкурентоспособных специалистов-
строителей международного класса для работы в современных условиях хо-
зяйствования на основе интеграции учебного процесса, формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций у выпускника, способствую-
щих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также
компетентностей в области строительства, составляющих направление под-
готовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественных наук; а также качественное
удовлетворение потребностей личности в ее всестороннем профессиональ-
ном и интеллектуальном развитии.

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в сфере стро-

ительства с целью овладения профессиональными компетенциями в этой об-
ласти;

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-
сиональных задач соответствующего класса;

• формирование личностных качеств и профессиональных компетенций
в области строительства в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и обла-
стью профессиональной деятельности.

Возможности трудоустройства:
· наши выпускники работают на крайнем севере и юге России от Кали-

нинграда до Чукотки в российских и международных строительных компа-
ниях в муниципальных и государственных учреждениях в сфере строитель-
ства и госуправления;

· возможность продолжения обучения в аспирантуре российских или
зарубежных ВУЗов;

Особенности реализации программы:
· реализация образовательной программы 08.05.01 (271101) «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» начинается в 2015 г., с 1955 г.
велась реализация образовательной программы «Промышленное и граждан-
ское строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Экспертиза и
управление недвижимостью»;

· выпускные работы специалистов нашего ВУЗа в области строитель-
ства ежегодно занимают призовые места в конкурсе ВКР Учебно-
методического объединения ВУЗов (9 ВУЗов) Дальневосточного региона в
области строительства.

Основные образовательные результаты:
· Получено 12 свидетельств о регистрации программ для ПЭВМ;
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· Получен патент на полезную модель.

Основные партнеры
Администрация Комсомольского муниципального района, Администрация г.
Комсомольскоа-на-Амуре, ООО «Инспект плюс», ОАО «Дальметалургстрой»,
ЗАО «Инфра» и др.

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 370  зачетных единиц.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 08.05.01 (271101) «Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний», включает:

-инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию и
техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений;

-инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и соору-
жений;

-проведение научных исследований в области теории уникальных зда-
ний и сооружений.

3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу 08.05.01 (271101) «Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний»  являются:

-промышленные и гражданские здания и сооружения;
-высотные и большепролетные здания и сооружения;
-подземные сооружения;
-гидротехнические гидроэнергетические сооружения;
-сооружения тепловой и атомной энергетики;
-специализированные сооружения автомобильного транспорта;
-автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения;
-объекты специального назначения.
3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по специальности 08.05.01 (271101) «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений», направленности «Строительство высотных и
большепролетных зданий»  готовится к следующим видам профессиональ-
ной деятельности:

-изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчетной;
-производственно-технологической и производственно-

управленческой; экспериментально-исследовательской;
-монтажно-наладочной и эксплуатационной.
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3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по специальности 08.05.01 (271101) «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений», направленности «Строительство высотных и
большепролетных зданий» готов решать профессиональные задачи:

-изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная
деятельность: сбор, систематизация и анализ информационных исходных
данных для проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования; технико-экономическое обоснование и принятие
проектных решений в целом по объекту, координация работ по проекту, про-
ектирование деталей (изделий) и конструкций; расчет и конструирование
уникальных зданий и сооружений с использованием лицензионных средств
автоматизированного проектирования; подготовка проектной и рабочей тех-
нической документации, оформление законченных проектных и конструк-
торских работ; разработка 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 усло-
виям, регламентам и другим исполнительным документам; проведение ав-
торского и технического надзора за реализацией проекта;

-производственно-технологическая и производственно-
управленческая деятельность: организация рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение технологического оборудования; организация и со-
вершенствование производственного процесса на строительном участке, кон-
троль над соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием тех-
нологического оборудования и машин; освоение новых материалов, оборудо-
вания и технологических процессов строительного производства; разработка
и совершенствование методов контроля качества строительства, организация
метрологического обеспечения технологических процессов; разработка и ор-
ганизация мер экологической безопасности и контроль над их соблюдением;
организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персо-
нала и фондов оплаты труда; составление технической документации (графи-
ков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а
также установленной отчетности по утвержденным формам; выполнение ра-
бот по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации
системы менеджмента качества строительного предприятия; проведение ор-
ганизационно-плановых расчетов по реорганизации производственного
участка; разработка оперативных планов работы производственного подраз-
деления; проведение анализа затрат и результатов деятельности производ-
ственного подразделения;

-экспериментально-исследовательская деятельность: изучение и
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта; использование лицензионных пакетов автоматизации проектирования
и исследований; организация и разработка методик проведения эксперимен-
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тов, составление описания проводимых исследований и систематизация ре-
зультатов; подготовка данных в установленной форме для составления обзо-
ров, отчетов, научных и иных публикаций; составление отчетов по выпол-
ненным работам, участие во внедрении результатов исследований и практи-
ческих разработок;

-монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: монтаж,
наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования
строительных объектов; опытная проверка оборудования и средств техноло-
гического обеспечения; проверка технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования; организация профилактических
осмотров и текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка техниче-
ской документации на ремонт; составление инструкций по эксплуатации
оборудования и программ испытаний.

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по специальности 08.05.01 (271101)
«Строительство уникальных зданий и сооружений», направленности «Строи-
тельство высотных и большепролетных зданий», должен обладать следую-
щими компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК-1 способностью представлять современную целостную картину мира на осно-

ве целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориен-
тироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-2 способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответ-
ственному участию в общественно-политической жизни

ОК-3 способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятель-
ности, использованию методов пропаганды научных достижений

ОК-4 демонстрированием гражданской позиции, интегрированности в современ-
ное общество, нацеленности на его совершенствование на принципах гума-
низма и демократии

ОК-5 свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью
на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать
и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения

ОК-6 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мораль-
ных и правовых норм, демонстрации уважения к историческому наследию и
культурным традициям, толерантности к другой культуре, способностью со-
здавать в коллективе отношения сотрудничества, владением методами кон-
структивного разрешения конфликтных ситуаций

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, кри-
тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-
лей и выбору путей их достижения, умением анализировать логику рассуж-
дений и высказываний

ОК-8 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-
чения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе
в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
развития социальных и профессиональных компетенций
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ОК-9 владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-
стью к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-10 способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность

ОК-11 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-
сти

ОК-12 знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тен-
денций ее развития и готовностью пропагандировать ее социальную и обще-
ственную значимость

Профессиональные компетенции
ПК1 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической тео-

рии, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоя-
тельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономиче-
ской оценки научных исследований, интеллектуального труда

ПК2 способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества и приобретать новые знания, созна-
вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны

ПК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-
ством управления информацией

ПК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК5 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анали-
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ПК6 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-
ветствующий физико-математический аппарат

ПК7 владением основными законами геометрического формирования, построения
и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, со-
ставления конструкторской документации и деталей

ПК8 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий

ПК9 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест

ПК10 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-
ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов

ПК11 способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-
вание проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническо-
му заданию
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ПК12 владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства

ПК13 способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля
качества технологических процессов на производственных участках, владе-
нием типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением кон-
троля над соблюдением технологической дисциплины и экологической без-
опасности

ПК14 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-
тельской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты
труда

ПК15 владением методами осуществления инновационных идей, организации про-
изводства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-
тации для создания системы менеджмента качества производственного под-
разделения

ПК16 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-
водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности
производственных подразделений, составлять техническую документацию и
установленную отчетность по утвержденным формам

ПК17 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

ПК18 владением методами математического моделирования на базе лицензионных
пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами поста-
новки и проведения экспериментов по заданным методикам

ПК19 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок

ПК20 знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-
плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных
объектов

ПК21 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологи-
ческого обеспечения

ПК22 владением методами оценки технического состояния, остаточного ресурса и
повышения ресурса строительных объектов

Специализация N 1 "Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений":
Профессиональные специальные компетенции
ПСК1.1 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов

уникальных объектов с использованием средств автоматизированного про-
ектирования

ПСК1.2 владением знаний нормативной базы проектирования высотных и больше-
пролетных зданий и сооружений

ПСК1.3 владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и
большепролетных зданий и сооружений

ПСК1.4 владением основными вероятностными методами строительной механики и
теории надежности строительных конструкций, необходимые для проекти-
рования и расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений

ПСК1.5 знанием основных химических характеристик неорганических строительных
вяжущих материалов

ПСК1.6 способностью организовать процесс возведения высотных и большепролет-
ных сооружений и конструкций с применением новых технологий и совре-
менного оборудования, принимать самостоятельные технические решения
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5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки 08.05.01

(271101) «Строительство уникальных зданий и сооружений» и направленно-
стью (профилю) подготовки «Строительство высотных и большепролетных
зданий» представлен в приложении А.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки 08.05.01 (271101) «Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений» и направленностью (профилю) под-
готовки «Строительство высотных и большепролетных зданий» представлен
в приложении Б.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-
ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
учебным планом представлены в приложении В. Полный текст рабочих про-
грамм дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по специальности

08.05.01 (271101) «Строительство уникальных зданий и сооружений» и
направленностью (профилю) подготовки «Строительство высотных и боль-
шепролетных зданий»предусмотрены следующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· предддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в приложении Г. Полный текст рабочих программ прак-
тик опубликован на сайте университета.

5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по специальности 08.05.01

(271101) «Строительство уникальных зданий и сооружений» и направленно-
стью (профилю) подготовки «Строительство высотных и большепролетных
зданий» предусматривает: гос. экзамен по специальности. Программа госу-
дарственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с СТП 7.5-
2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена в приложении Д.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по специальности 08.05.01

(271101) «Строительство уникальных зданий и сооружений» и направленно-
стью (профилю) подготовки «Строительство высотных и большепролетных
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зданий» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, как правило,
имеющими базовое образование соответствующие профилю преподаваемых
дисциплин, и систематически занимающихся научной и/или научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую сте-
пень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс, составляет примерно 65%, ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора примерно 11%. Число привле-
ченных внешних специалистов по специальности составляет примерно 5,5%
от общего числа преподавателей, участвующих в реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-
граммы представлена в приложении Е.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-
лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-
тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-
теке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении Ж представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по специальности 08.05.01 (271101) «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений» и направленностью (профилю) под-
готовки «Строительство высотных и большепролетных зданий».
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6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по специальности 08.05.01

(271101) «Строительство уникальных зданий и сооружений» и направленно-
стью (профилю) подготовки «Строительство высотных и большепролетных
зданий» предусматривает использование материально-технических ресурсов
для проведения лабораторных и практических занятий, предусмотренных
учебным планом. В приложении З представлена информация о материально-
техническом обеспечении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Учебный план направления подготовки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

Кадровое обеспечение образовательной программы в текущем учебном году

270800   Строительство, квалификация бакалавр, форма обучения - очная

   №
п/п Дисциплина Название цикла, к которому

относится дисциплина Ф.И.О. преподавателя Ученая степень Ученое
звание

Базовое образование (название вуза, специ-
альности по диплому)

Условие
привлечение

Учебная
нагрузка,

ч

Нагрузка,
приве-

денная к
целочис-
ленной
ставке

1 История гуманитарный, социальный
и экономический циклы Ахметова А.А. канд. истор

наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Гуманитарно
Педагогический Институт, история и
политология

штатное 108 13,17

2 Философия гуманитарный, социальный
и экономический циклы Докучаев И.И. доктор фил.

наук профессор Российский Государственный Педаго-
гический Университет им. Герцена штатное 108 14,21

3 Иностранный
язык

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Латина С.В. канд ин наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Гуманитарно
Педагогический Университет, 2006 г.,
учитель англ.яз. по специальности
«Иностранный язык»

штатное 324 13,17

4 Правоведение гуманитарный, социальный
и экономический циклы Кожевникова Н.В.

ст.
преподава-

тель

Хабаровская Академия Экономики и
права штатное 72 13,17

5 Экономика гуманитарный, социальный
и экономический циклы Кудрякова Н.В. канд. экон.

наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Государ-
ственный Технический Университет,
менеджмент организации, менеджер по
финансовой деятельности

штатное 72 13,17

6 Психология и
педагогика

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Шинкорук М.В. канд. педагог.

наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Гуманитарно
Педагогический Университет, «Психо-
логия»

штатное 72 13,17
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7 Введение в спе-
циальность

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Иванов А.А канд культ
наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Государ-
ственный Технический Университет,
культурология

штатное 108 13,17

8 История строи-
тельства профессиональный цикл Ильина Е.В.

ст.
преподава-

тель

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, культурология штатное 144 13,17

9 История архи-
тектуры профессиональный цикл Ильина Е.В.

ст.
 препода-

ватель

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, культурология штатное 144 13,17

10 Культурология гуманитарный, социальный
и экономический циклы Аксенов А.А. канд. истор.

наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Гуманитарно
Педагогический Институт, учитель ис-
тории и общественно-политических
дисциплин»

штатное 108 13,17

11 Социология гуманитарный, социальный
и экономический циклы Новиков Д.В. канд. полит.

наук доцент
Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, учитель
истории

штатное 108 13,17

12 Математика
математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Сташкевич Н.В. канд.физ-
мат.наук доцент

Механико-математический факультет
Томского Государственного Универси-
тета, механика

штатное 432 13,17

13 Информатика
математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Чудинов Ю.Н. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 180 13,17

14 Инженерная
графика

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Жирнов К.А. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, литейное производ-
ство

штатное 180 13,17

15 Химия
математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Назаренко Н.Д.
ст.

   препо-
даватель

Ленинградский Государственный Педа-
гогический Институт им. А.И. Герцена,
биология и химия

штатное 144 13,17

16 Физика
математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Кравченко О.В. канд.физ-
мат.наук доцент Комсомольский-на-Амуре Государ-

ственный Технический Университет штатное 252 13,17

17 Экология
математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Никифорова Г.Е. канд.тех. наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, ПГС, инженер-
строитель

штатное 72 13,17

18
Теоретическая
механика профессиональный цикл Колошенко Ю.Б. ст.

препода-
Комсомольский-на-Амуре Государ-
ственный Технический Университет, штатное 216 13,17
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ватель динамика и прочность машин

19

Техническая
механика профессиональный цикл Колошенко Ю.Б.

ст.
  препода-

ватель

Комсомольский-на-Амуре Государ-
ственный Технический Университет,
динамика и прочность машин

штатное 108 13,17

20

Механика
грунтов профессиональный цикл Борзова О.Н. доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 72 13,17

21

Геодезия
(инженерное
обеспечение
строительства)

профессиональный цикл Зайков В.И. канд.тех.наук  доцент Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, самолетостроение штатное 108 13,17

22

Геология
(инженерное
обеспечение
строительства)

профессиональный цикл Коротеева Л.И. канд.тех.наук  доцент
Новосибирский инженерно-
строительный институт им. ВВ. Куй-
бышева

штатное 72 13,17

23

Основы архитек-
туры и строи-
тельных кон-
струкций

профессиональный цикл Гринкруг Н.В. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 144 13,17

24

Основы гидрав-
лики и теплотех-
ники

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Красильникова О.А. канд.тех.наук   доцент Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, кораблестроение штатное 144  13,17

25

Строительная
информатика

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Чудинов Ю.Н. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 13,17

26

Строительное
материаловеде-
ние

профессиональный цикл Гулимова Е.В. канд.тех.наук  доцент
Новосибирский инженерно-
строительный институт, Производство
строительных изделий и конструкций

штатное 108 13,17

27

Физические ме-
тоды исследова-
ния в строитель-
стве

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Симонов В.С. канд.тех.наук  доцент Ивановский энергетический универси-
тет, электрические машины и аппараты штатное 108 13,17

28

Строительная
физика профессиональный цикл Гринкруг Н.В. канд.тех.наук  доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 13,17
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29

Физико-
технические
процессы в
строительстве

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Сысоев О.Е. доктор
техн.наук профессор

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 14,21

30

Вычислительные
методы в строи-
тельстве

профессиональный цикл Чудинов Ю.Н. канд.тех.наук  доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт Комсомольский-на-
Амуре Политехнический Институт,
промышленное и гражданское строи-
тельство

штатное 108 13,17

31

Компьютерная
графика

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Чудинова Н.Г. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 13,17

32

Безопасность
жизнедеятельно-
сти

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Младова Т.А. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 13,17

33
Строительные
материалы профессиональный цикл Гулимова Е.В. канд.тех.наук  доцент НИСИ, Производство строительных

изделий и конструкций
штатное 108 13,17

34

Основы метро-
логии, стандар-
тизации, серти-
фикации и кон-
троля качества

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Гулимова Е.В. канд.тех.наук  доцент
Новосибирский инженерно-
строительный институт, Производство
строительных изделий и конструкций

штатное 72 8,78

35

Теплоснабжение
с основами теп-
лотехники (ин-
женерные систе-
мы зданий и со-
оружений)

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Никифоров М.Т. доцент доцент
Казанский государственный архитек-
турно-строительный университет, «Во-
доснабжение  и канализация"

штатное 108 13,17

36

Водоснабжение
и водоотведение
(инженерные
системы зданий
и сооружений)

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Никифоров М.Т. доцент доцент
Казанский государственный архитек-
турно-строительный университет, «Во-
доснабжение  и канализация"

штатное 144 17,56

37

Электротехника
и электроснаб-
жение (инженер-
ные системы
зданий и соору-

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Скрипилев А.А. канд.тех.наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, Электропривод и ав-
томатизация промышленных установок

штатное 72 8,78
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жений)

38

Технологические
процессы в
строительстве

профессиональный цикл Сысоев О.Е. доктор
техн.наук профессор

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 14,21

39

Экономика от-
расли

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Сысоев Е.О. канд.экон.

наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Государ-
ственный Технический Университет,
промышленное и гражданское строи-
тельство

штатное 72 8,78

40

Сопротивление
материалов профессиональный цикл Макаренко С.В.

ст.    пре-
подава-

тель

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 252 29,3

41

Строительная
механика профессиональный цикл Лейзерович Г.С. доктор.физ-

мат.наук доцент Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, кораблестроение штатное 216 26,34

42

Архитектура
зданий профессиональный цикл Гринкруг Н.В. канд.тех.наук доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 252 30,73

43

Металлические
конструкции профессиональный цикл Стасевич Т.А.

ст.    пре-
подава-

тель

Новосибирский инженерно-
строительный институт, промышленное
и гражданское строительство

штатное 252 29,3

44

Железобетонные
и каменные кон-
струкции

профессиональный цикл Дзюба В.А. канд.тех.наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 324 39,51

45

Конструкции из
дерева и пласт-
масс

профессиональный цикл Чудинов Ю.Н. канд.тех.наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 180 21,95

46

Основания и
фундаменты профессиональный цикл Борзова О.Н. доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 216 26,34

47

Строительные
машины и осно-
вы строительных
технологий

профессиональный цикл Цветков О.Ю. канд геог
наук доцент КнАГТУ, промышленное и гражданское

строительство штатное 180 21,95

48
Технология воз-
ведения зданий профессиональный цикл Сысоев Е.О. канд.экон.

наук доцент КнАГТУ, промышленное и гражданское
строительство штатное 252 30,73
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49

Менеджмент в
строительстве профессиональный цикл Дзюба А.В. канд.экон.

наук доцент
«Менеджмент (по финансовой деятель-
ности)», ГОУ ВПО «КнАГТУ», мене-
джер

штатное 108 13,17

50

Конструкции
многоэтажных
зданий

профессиональный цикл Дзюба В.А. канд.тех.наук доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 144 17,56

51

Теория упруго-
сти профессиональный цикл Лейзерович Г.С. доктор.физ-

мат.наук доцент Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, кораблестроение штатное 144 17,56

52

Организация
строительного
производства

профессиональный цикл Сысоев Е.О. канд.экон.
наук доцент КнАГТУ, промышленное и гражданское

строительство штатное 216 26,34

53 Маркетинг в
строительстве

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Сысоев Е.О. канд.экон.

наук доцент КнАГТУ, промышленное и гражданское
строительство штатное 144 17,56

54

Автоматизация
внутрифирмен-
ного планирова-
ния

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Дзюба А.В. канд.экон.
наук доцент

 «Менеджмент (по финансовой деятель-
ности)», ГОУ ВПО «КнАГТУ», мене-
джер

штатное 144 17,56

55 Оперативное
планирование

математический, естествен-
но-научный и общетехниче-
ский цикл

Сокачев А.В.
ст.

 преподава-
тель

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

совмеще-
ние 144 16,74

56

Технология из-
готовления бе-
тонных и желе-
зобетонных кон-
струкций

профессиональный цикл Сокачев А.В.
ст.

 преподава-
тель

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

совмеще-
ние 108 12,55

57
Технология зим-
него бетониро-
вания

профессиональный цикл Гулимова Е.В. канд.тех.наук  доцент
Новосибирский инженерно-
строительный институт, Производство
строительных изделий и конструкций

штатное 108 13,17

58
Строительные
конструкции.
Спецкурс.

профессиональный цикл Чудинов Ю.Н. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 144 17,56

59
Экономика стро-
ительства. Спец-
курс.

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Сысоев Е.О. канд.экон.

наук доцент КнАГТУ, промышленное и гражданское
строительство штатное 144 17,56
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60 Физическая
культура

гуманитарный, социальный
и экономический циклы Матухно И.М. доцент

Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, технология машино-
строения

штатное 400 48,78

Практики

61
Учебная (геоде-
зическая практи-
ка)

Учебная практика   Зайков В.И. канд.тех.наук  доцент Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, самолетостроение штатное 144 17,56

62
Учебная практи-
ка (введение в
специальность)

Учебная практика Гулимова Е.В. канд.тех.наук  доцент
Новосибирский инженерно-
строительный институт, Производство
строительных изделий и конструкций

штатное 36 4,39

63 Производствен-
ная практика Производственная практика Ильина Е.В. ст.    пре-

подаватель
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, культурология штатное 108 12,55

64 Производствен-
ная практика Производственная практика Стасевич Т.А. ст.    пре-

подаватель

Новосибирский инженерно-
строительный институт, промышленное
и гражданское строительство

штатное 108 12,55

65 Преддипломная Преддипломная практика Дзюба В.А. канд.тех.наук  доцент
Комсомольский-на-Амуре Политехни-
ческий Институт, промышленное и
гражданское строительство

штатное 108 1,17



24

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Учебно-методические разработки

Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год из-
дания

Современные мате-
риалы в строитель-
стве
Строительные мате-
риалы
Безопасность жиз-
недеятельности
Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и
контроля качества

Изучение свойств
горных пород, при-
меняемых в строи-
тельстве. Природные
каменные материа-
лы.

Методические
указания к лабо-
раторной

Гулимова Е.В. 2014

Воздушные вяжущие
вещества. Гипсовые
вяжущие вещества.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Растворы строитель-
ные

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Определение каче-
ства керамического
кирпича.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Тяжелый бетон: Рас-
чет состава, опреде-
ление качества.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Изучение строения
древесины. Опреде-
ление древесных по-
род по внешним при-
знакам.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Песок для строи-
тельных работ. Ис-
пытание природного
песка.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2014

Рулонные кровель-
ные материалы.

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2013

Арматурная сталь.
Методические
указания к лабо-
раторной работе

Гулимова Е.В. 2013

Современные мате-
риалы и изделия для
наружной отделки

Учебное пособие

Гулимова Е.В.,
Доровская В.В.,
Доровский
И.В.,Мухнурова
И.Г.

2013

Экологическая без-
опасность строи-
тельных материалов
и изделий

Учебное пособие
Гулимова Е.В.,
Младова Т.А 2013



25

Определение усилий
в колоннах каркас-
ных зданий.

Методические
указания к курсо-
вому проектиро-
ванию

Дзюба В.А. 2012

Железобетонные и
каменные кон-
струкции
Конструкции из
дерева и пластмасс
Конструкции мно-
гоэтажных зданий

Проектирование кар-
каса одноэтажного
промышленного зда-
ния.

Методические
указания для
проведения лек-
ционных и  прак-
тических занятий

Дзюба В.А. 2013

Тестирование по
курсу: «Железобе-
тонные и каменные
конструкции».

Методические
указания для
проведения лек-
ционных и  прак-
тических занятий

Дзюба В.А. 2013

Расчет железобетон-
ных конструкций.

Методические
указания для
проведения лек-
ционных и  прак-
тических занятий

Дзюба В.А. 2013

Статический расчет
железобетонных ко-
лонн

Методические
указания для
проведения лек-
ционных и  прак-
тических занятий

Дзюба В.А. 2013

Проектирование ри-
геля.

Методические
указания для
проведения лек-
ционных и  прак-
тических занятий

Дзюба В.А. 2013

Менеджмент в
строительстве
Организация строи-
тельного производ-
ства
Маркетинг в строи-
тельстве Техноло-
гия изготовления
бетонных и железо-
бетонных конструк-
ций Технология
зимнего бетониро-
вания
Экономика строи-
тельства. Спецкурс
Оперативное пла-
нирование

.

Разработка техноло-
гической карты
строительных про-
цессов. Пример тех-
нологической карты
на каменную кладку.

Методические
указания к курсо-
вому и диплом-
ному проектиро-
ванию

О.Е. Сысоев,
Е. О. Сысоев 2013

Разработка проекта
производства строи-
тельно-монтажных
работ, сетевой гра-
фик, строительный
генеральный план,
карты технологиче-
ских процессов.

Методические
указания к курсо-
вому и диплом-
ному проектиро-
ванию

О.Е. Сысоев,
Е. О. Сысоев,
А.Л. Попов

2013

Разработка проекта
производства строи-
тельно-монтажных
работ (сетевой гра-
фик, строительный
генеральный план,
карта технологиче-
ского процесса, карта
трудового процесса)

Учебное пособие
к курсовому и
дипломному про-
ектированию

О.Е. Сысоев,
Е.О. Сысоев,
А.Л. Попов

2014
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Сбор нагрузок на по-
перечную раму
стального каркаса
одноэтажного произ-
водственного здания.

Методические
указания к курсо-
вому проекту

Стасевич Т.А. 2013

Металлические кон-
струкции
Конструкции мно-
гоэтажных зданий

Расчет внецентренно
нагруженных колонн
одноэтажного произ-
водственного здания.

Методические
указания к курсо-
вому проекту

Стасевич Т.А. 2013

Особенности расчёта
поперечных рам одно-
этажного производ-
ственного здания .

Методические
указания Стасевич Т.А. 2012

Проектирование ра-
бочей площадки
производственного
здания.

Методические
указания по кур-
совой работе

Стасевич Т.А. 2012

Расчёт стальной
фермы покрытия.

Методические
указания по кур-
совому проекту

Стасевич Т.А. 2012

Расчёт внецентренно
нагруженной колон-
ны.

Методические
указания по кур-
совому проекту

Стасевич Т.А. 2012

Менеджмент в
строительстве
Организация строи-
тельного производ-
ства
Маркетинг в строи-
тельстве Техноло-
гия изготовления
бетонных и железо-
бетонных конструк-
ций Технология
зимнего бетониро-
вания
Экономика строи-
тельства. Спецкурс
Оперативное пла-
нирование

Правоведение
(законодательство
в строительстве)

Разработка проекта
производства строи-
тельно-монтажных
работ, сетевой график,
строительный гене-
ральный, карты тех-
нологических процес-
сов.

Методические
указания по ди-
пломному и кур-
совому проекти-
рованию

Сысоев Е.О
Сысоев О.Е. 2012

Методические
указания  для
выполнения
контрольной работы
по дисциплине
«Хозяйственное
право»

Методические
указания

Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р. 2013

Методические
указания для
выполнения РГЗ по
дисциплине
«Инвестиционное
проектирование»

Методические
указания

Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р. 2013

Методические
указания по
выполнению
контрольной работы
для проверки
остаточных знаний
студентов по
дисциплине

Методические
указания

Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р. 2013
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«Правовое
регулирование в
строительстве»,
«Правовое
регулирование
городской
деятельности и
жилищное
законодательство»

Менеджмент в
строительстве
Организация строи-
тельного производ-
ства
Маркетинг в строи-
тельстве Техноло-
гия изготовления
бетонных и железо-
бетонных конструк-
ций Технология
зимнего бетониро-
вания
Экономика строи-
тельства. Спецкурс
Оперативное пла-
нирование

Разработка техноло-
гической карты
строительных про-
цессов. Пример тех-
нологической карты
на устройство котло-
вана.

Методические
указания к курсо-
вому и диплом-
ному проектиро-
ванию

Сысоев О.Е.,
Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р.

2013

Разработка техноло-
гической карты
строительных про-
цессов.
Пример технологии
устройства мягкой
кровли из рулонного
направляемого мате-
риала.

Методические
указания к курсо-
вому
и дипломному
проектированию

Сысоев О.Е.,
Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р.

2013

Деловые совещания
– как средство
управления строи-
тельной организации.

Методические
указания для
проведения прак-
тических занятий

Сысоев О.Е.,
Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р.

2013

Методы воздействия
руководителя на
окружающих.

Методические
указания для
проведения прак-
тических занятий

Сысоев О.Е.,
Сысоев Е.О.,
Валеев А.Р.

2013

Имидж.

Методические
указания для
проведения прак-
тических занятий

Сысоев О.Е.,
Сысоев Е.О.,
Валеев. А.Р.

2013

Информатика
Строительная ин-
форматика
Вычислительные
методы в строитель-
стве
Компьютерная гра-
фика

Основы работы в си-
стеме «Math CaD»

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Чудинов Ю.Н. 2014

Работа с графиками в
системе "MathCAD":

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Чудинов Ю.Н.
Чудинова Н.Г. 2014

Основы работы в си-
стеме «AutoCad
2007» : в 2 ч. Ч. 1

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Чудинов Ю.Н.
Чудинова Н.Г. 2014

Основы работы в си-
стеме «AutoCad
2007» : в 2 ч. Ч. 2 :

Методические
указания к лабо-
раторной работе

Чудинов Ю.Н.
Чудинова Н.Г. 2014

ПК Мономах. Расче-
ты многоэтажных

Методические
указания к лабо-

Чудинов Ю.Н.
Шарова В.Ю. 2014
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зданий в модуле
Компоновка.

раторной работе

Расчет клеефанерной
панели покрытия.

Методические
указания Чудинов Ю.Н. 2013

Информатика
Строительная ин-
форматика
Вычислительные
методы в строитель-
стве

Компьютерная гра-
фика

Расчет плоских рам в
ПК «Лира».

Методические
указания к вы-
полнению рас-
чётно-
графического за-
дания

Чудинов Ю.Н. 2012

Расчет строительных
конструкций в ПК
«ЛИРА»

Учебное пособие  Ю.Н. Чудинов 2011

«Практикум по авто-
матизированному
расчету строительных
конструкций
в системе MathCAD»

Учебное пособие Ю.Н. Чудинов

Расчет плоских
ферм. Часть 1. Расчет
фермы методом вы-
резания узлов. Расчет
фермы в программе
«Инженерный каль-
кулятор».

Методические
указания к вы-
полнению лабо-
раторных работ

Ю.Н.Чудинов 2013

Расчет плоских
ферм. Часть 2. Расчет
фермы в ПК «ЛИ-
РА».

Методические
указания к вы-
полнению лабо-
раторной работы

Ю.Н.Чудинов 2013

Информатика
Строительная ин-
форматика
Вычислительные
методы в строитель-
стве

Компьютерная гра-
фика

Статический расчет
балок.

Методические
указания к вы-
полнению лабо-
раторных работ

Ю.Н.Чудинов 2013

Расчет плоских рам в
ПК «ЛИРА».

Методические
указания к вы-
полнению рас-
четно-
графического за-
дания

Ю.Н.Чудинов 2013

Вероятностные мето-
ды строительной
механики и теория
надежности строи-
тельных конструкций

Вероятностные ме-
тоды расчета строи-
тельных конструк-
ций.

Методические
указания

Ю.Н.Чудинов,
Н.Г.Чудинова 2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
(обязательное)

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Дисциплина учебного плана Аудитория / корпус Оборудование Лицензионное программ-
ное обеспечение

1 2 3 4
Лабораторные занятия

1 Современные материалы в строительстве
Строительные материалы
Безопасность жизнедеятельности
Основы метрологии, стандартизации, серти-
фикации и контроля качества
Обследование и испытание сооружений

Лаборатория «Строительных
материалов»  ауд. 123/1

Пресс ПМ-125, весы электронные МК-32,2,
измеритель плотности потоков электронный
ИПП-МГА-4, измеритель защитного слоя
бетона ИПА-МГ4, комплект УНК,  штанген-
циркуль металлический, стелажжи для мате-
риалов, коллекция лиственных и хвойных
пород, коллекция оброзцов металлических
изделий, коллекция теплоизоляционных ма-
териалов, коллекция образцов изделий из
стекла, конструкция вентилируемого фасада,
коллекция лакокрасочных, кровельных ма-
териалов, образецы каркасов из арматуры
для последующего бетонирования строи-
тельных конструкций,  вольтметр, химиче-
ская посуда, сита-набор, формы для изготов-
ления образцов из растворов

2 Организация, планирование и управление в
строительстве
Технологические процессы в строительстве
Основы техники возведения зданий и специ-
альных сооружений
Нормативная база проектирования высотных
и большепролетных зданий и сооружений

Лаборатория «Технологии
строительного производства»
ауд.  024/1

Макет промышленного здания, макет козло-
вого крана, макет башенного крана, ком-
плект плакатов по технологии строительства,
комплект УНП измеритель плотности пото-
ков электронный ИПП-МГА-4, измеритель
защитного слоя бетона ИПА-МГ4.
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3 Механика грунтов

Основания и фундаменты сооружений
Лаборатория «Почвоведения и
механики грунтов» ауд. 022/1

Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ9, хи-
мическая посуда, весы электронные, су-
шильный шкаф, мерные цилиндры, сита-
набор, прибор Потенциометр-Анион 4100

4 Инженерная геодезия
Инженерная геология

Лаборатория «Геодезии и гео-
логии»  124/1

Теоделиты 2ТЗОП, 2Т5, 2Т2, нивелиры Н№,
Н10КЛ, Н01, мензульный комплект, геоде-
зическая спутниковая аппаратура GSR 1700
CSX,SET тахеометр SET 65ORX-31 SOKIA,
светодальнометр, кипрегельрейки, рулетки,
буссоль, мерные ленты, коллекция минера-
лов, Дальнего Востока, Сибири, Урала и Во-
сточной Европы

5 Механизация и автоматизация строительства Лаборатория «Строительных
машин»  225/1

Тренажер башенного крана КБ 403А, трена-
жер экскаватора ЭО 2412, комплект нагляд-
ных пособий для подготовки отделочников и
монтажников, элементы узлов машин

6 Электроснабжение Лаборатория электротехники
101/3

Испытательные электротехнические стенды

7 Экономика строительства
История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Правоведение (законодательство в строи-
тельстве)
Урбанистические тенденции развития строи-
тельства высотных и большепролетных зда-
ний и сооружений
Градостроительный комплекс и жилищное
строительство
Культурология
История мировой культуры
Математика
Физика
Экология
Архитектура

Лекционные аудитории: 124/1,
225/1, 22/1, 402б/1,

Экран для проектора, компьютер "Студенче-
ский (B-Tronix), проектор BenoQMX 518
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8 Техническая механика

Сопротивление материалов
Теоретическая механика

Лаборатория технической ме-
ханики 209/1
Лаборатория сопротивлений
материалов 19/1

Интерактивная доска

Прессовое оборудование, испытательные
стенды

9 Физическая культура Спортивный комплекс Спортивный зал, открытый стадион широко-
го профиля, стрелковый тир, открытая пло-
щадка для спортивных игр с мячом

10 Математика
Управление проектами
Информатика
Архитектура промышленных и гражданских
зданий
Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности
Строительная физика
Компьютерная графика в строительстве

Вычислительный центр 212/1 Виртуальный класс, персональных компью-
теров 15 шт.

1.Мономах-Сапр 2013; 2.
AdvanceSteel;
3. Сапфир;
4.MathCad 13
5. Revit;
6. Nanocad Конструкции
7. Лира-Сапр 2013;
8.AutoCad

11 Инженерная графика Чертежные аудитории 428/3,
425/3

Специальные столы, экран для проектора,
компьютер "Студенческий (B-Tronix), проек-
тор BenoQMX 518

12 Безопасность жизнедеятельности
Основы мониторинга зданий при опасных
природных и климатических воздействиях
Экология

«Лаборатория охраны труда и
безопасности жизнедеятельно-
сти» 213/1

Специальные столы, экран для проектора,
компьютер "Студенческий (B-Tronix), проек-
тор BenoQMX 518

13 Железобетонные и каменные конструкции
Металлические конструкции

Центр коллективного полбзо-
вания 127/2, 128/2, 129/2

Макет промышленного здания, макет козло-
вого крана, макет башенного крана, ком-
плект плакатов по технологии строительства,
комплект УНП измеритель плотности пото-
ков электронный ИПП-МГА-4, измеритель
защитного слоя бетона ИПА-МГ4. Пресс
ПМ-125, весы электронные

14 Химия в строительстве
Химия

Лаборатория химии 425/1,429/1 Лабораторные столы, вытяжные шкафы,
хим. посуда

15 Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение

Лаборатория гидравлики и теп-
лотехники 11/1

Испытательные стенды


