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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы  Единица измерения Значение показателя 

Блок 1  

 

Дисциплины (модули), суммарно  зачетные единицы 207 

Базовая часть, суммарно  зачетные единицы 102 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 105 

Блок 2  

 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

суммарно  

зачетные единицы 24 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 24 

Блок 3  

 

Государственная итоговая аттестация, суммарно  зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы  зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части программы  

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной 

программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме. Предусмотренном ФГОС 

от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 38 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья  от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 36,2 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 294 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

% 45,94 

 III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 54 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 24 
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IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  

зачетные единицы - 

Доля суммарной трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной программы 

% 

 
- 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики наименование типа(ов) 

учебной практики 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) 

проведения учебной 

практики: 

Стационарная/выездная 

Типы производственной практики наименование типа(ов) 

производственной 

практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика)  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики наименование способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики 

Стационарная/выездная 

Стационарная/выездная 

Стационарная/выездная 

Стационарная/выездная 
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Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-конструкторская; производственно-технологическая и производственно-

управленческая; экспериментально-исследовательская; монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; предпринимательская 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1), 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-2), 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-3), 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

 +  

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История  +  

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия +   

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Сопротивление материалов    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

Б1.Б.19 Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    
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Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории   + 

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика  +  

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 
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Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-4), 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-5), 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6), 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Введение в направление подготовки и    
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планирование профессиональной карьеры 

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык  +  

Б1.Б.4 Правоведение  +   

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи  +  

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История   + 

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия   + 

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология   + 

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в    
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строительстве 

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата    
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зданий 

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-7), 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-8), 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-9), 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

+   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык +   

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи +   

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура  +  

Б1.Б.11 История +   

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия +   
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Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности   + 

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология +   

Б1.Б.28 Психология и педагогика +   

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре  +  

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее    
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водоснабжение 

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    
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 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), 

использованием основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применение 

методов математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(ОПК-2), 

способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

(ОПК-3), 

владением основными законами 

геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, 

составления конструкторской 

документации и деталей 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 
планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика +   

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение   + 

Б1.Б.7 Физика +   

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия  +  

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия +   

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов 

 +  

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология  +  

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика + +  

Б1.Б.16.2 Механика грунтов + +  

Б1.Б.16.3 Сопротивление материалов + +  

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники  +  

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции + +  

Б1.Б.19 Основы гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения 

+ +  

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 
строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    
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Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 
стандартизации, сертификации 

 +  

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа + +  

Б1.B.OД.2 Строительная механика + +  

Б1.B.OД.3 Строительные материалы + +  

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 
строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий  +  

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен + +  

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика  +  

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика + +  

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 
вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 
водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 
теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 
теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 
вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 
теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    
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Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 
станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений  +  

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений  +  

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 
зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика) 
(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 
с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-4), 
владением эффективными 

правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 
информации, навыками 

работы с компьютером как 
средством управления 

информацией 

(ОПК-5), 
владением основными 

методами защиты 
производственного персонала 

и населения от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий 

(ОПК-6), 
способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 

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

требуемом формате с 
использованием 

информационных, 
компьютерных и сетевых 

технологий 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    
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Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика  +  + 

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности  +  

Б1.Б.26 Экология  +  

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    
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Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований   + 

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

  + 

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 
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умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа(стационарная)    

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-7), 

готовностью к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

(ОПК-8), 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-9), 

владением одним из 

иностранных языков на уровне 

профессионального общения и 

письменного перевода 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык   + 

Б1.Б.4 Правоведение   +  

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    
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Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

+   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика  +  

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    
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Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии Профессиональные компетенции 
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с учебным планом (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 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

(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 и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия  +  

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология  +  

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники + + + 

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

+  + 
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Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

+  + 

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты + + + 

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

+  + 

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений + + + 

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий +  + 

Б1.B.OД.8 Патентоведение +   

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело +   

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен +   

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика +   

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика +   

Б1.B.OД.13 Газоснабжение + + + 

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение + + + 

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки + + + 

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

+   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

+ + + 

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий + + + 

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   



22 
 

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов +   

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

+   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений +   

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений +   

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция + + + 

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий + + + 

Б1.B.ДB.9.1 Отопление + + + 

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий + + + 

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение + + + 

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

+ + + 

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

+ +  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)  + + 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-4), 

способностью участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

(ПК-5), 

знанием требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

(ПК-6), 

способностью осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию здания, 

сооружений объектов 
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выполнении строительно– 

монтажных , ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

жилищно-коммунального 

хозяйства , обеспечивать 

надёжность, безопасность и 

эффективность их работы 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 
планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия +   

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология +   

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники +   

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции   + 

 

Б1.Б.19 

Основы гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 
строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве  +  

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 
стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности  +  

Б1.Б.26 Экология  +  

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    
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Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты +   

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 
строительстве 

 +  

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений +  + 

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий +   

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение +   

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение +   

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки +   

Б1.B.OД.16 Основы технологии  систем теплоснабжения и 
вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 
водоснабжение 

+   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий +   

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 
теплогенерирующих установок 

 + + 

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 
теплогенерирующих установок 

 + + 

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы   + 

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 
вентиляции 

  + 

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 
теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов + +  

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 
станции 

+ +  

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений  +  

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений  +  

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция +   

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий +   

Б1.B.ДB.9.1 Отопление +   

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий +   

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение +   
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Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 
зданий 

+   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) (стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(стационарная/выездная) 

+ +  

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика) 
(стационарная/выездная) 

  + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-7), 

способностью проводить 

анализ технической и 

экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по её 

повышениям 

(ПК-8), 

владением технологий, 

методами доводки и 

основания технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

 машин и оборудования 

(ПК-9), 

способностью вести подготовку 

документации по менеджменту 

и типовым методам контроля 

качества процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способностью осуществлять 

техническое оснащение,  

размещение и обслуживание 

технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требования охраны труда и 

экологической безопасности 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык +   

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    
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Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование  +  

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве + + + 

Б1.Б.23 Основы экономической теории    

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

+  + 

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    
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Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

+   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

+   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы  +  

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

 +  

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
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(стационарная/выездная) 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 

 
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-10), 

знанием организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда 

(ПК-11), 

владением методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

документации эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

(ПК-12), 

способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а 

также установленной 

отчетности по утвержденным 

формам 

 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение  +   

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика 
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Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

Б1.Б.19 Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    

Б1.Б.23 Основы экономической теории   + 

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

 +  

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 + + 

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение  +  

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело +   

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 
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Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

+ + + 
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(стационарная/выездная) 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)    

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-13), 

знанием научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

(ПК-14), 

владением методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами постановки 

и проведения экспериментов 

по заданным методикам 

(ПК-15), 

способность составлять отчеты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия +   

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

+ +  

Б1.Б.14 Философия    
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Б1.Б.15 Геология +   

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники +   

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

 +  

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве +   

Б1.Б.23 Основы экономической теории   + 

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

+   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа +   

Б1.B.OД.2 Строительная механика + +  

Б1.B.OД.3 Строительные материалы +   

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты  +  

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение + +  

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело    

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее    
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водоснабжение 

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов +   

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения +   

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы    

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований + + + 

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

+ + + 

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

+  + 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

+ + + 

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная) + + + 
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 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-16), 

знанием правил 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, правил 

приемки образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

(ПК-17), 

владением методами 

опытной проверки 

оборудования и 

средств 

технологического 

обеспечения 

 

(ПК-18), 

владением методами 

мониторинга и 

оценки технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

строительных 

объектов и объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

оборудования 

(ПК-19), 

способность 

организовать 

профилактические 

осмотры, ремонт, 

приемку и освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить техническую 

документацию и 

инструкции по 

эксплуатации и 

ремонту оборудования, 

инженерных систем 

Блок 1 Базовая часть     

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

    

Б1.Б.2 Математика     

Б1.Б.3 Иностранный язык     

Б1.Б.4 Правоведение      

Б1.Б.5 Информатика      

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение     

Б1.Б.7 Физика     

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи     

Б1.Б.9 Геодезия     

Б1.Б.10 Физическая культура     

Б1.Б.11 История     

Б1.Б.12 Химия     

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов 

    

Б1.Б.14 Философия     

Б1.Б.15 Геология     

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика     

Б1.Б.16.2 Механика грунтов     

Б1.Б.16.3 Строительные материалы     
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Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники 
+   + 

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции   +  

 

Б1.Б.19 
Основы гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

    

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование     

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 

строительных конструкций 

    

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве  +   

Б1.Б.23 Основы экономической теории     

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

    

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности     

Б1.Б.26 Экология     

Б1.Б.27 Социология     

Б1.Б.28 Психология и педагогика     

 Вариативная часть     

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа     

Б1.B.OД.2 Строительная механика     

Б1.B.OД.3 Строительные материалы     

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты     

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

+    

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений + +   

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий     

Б1.B.OД.8 Патентоведение     

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело     

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен     

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика     

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика     

Б1.B.OД.13 Газоснабжение     

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение     

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки     

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 

вентиляции 

+ +  + 

 Элективные курсы по физической культуре     

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 

водоснабжение 

    

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий     

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов  + +  
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Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения  + +  

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 

теплогенерирующих установок 

    

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 

теплогенерирующих установок 

    

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы     

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 

вентиляции 

    

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований     

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 

теплотехнике 

    

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов     

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 

станции 

    

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений     

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений     

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция     

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий     

Б1.B.ДB.9.1 Отопление     

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий     

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение     

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 

зданий 

    

Блок 2 Вариативная часть     

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (стационарная/выездная) 

    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ +  + 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

  +  

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа(стационарная/выездная) 

    

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная)   +  

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии Профессиональные компетенции 



37 
 

с учебным планом (ПК-20), 

способность осуществлять 

организацию и планирование 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и 

безопасности их 

функционирования 

(ПК-21), 

знание основ 

ценообразования и сметного 

нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать 

меры по повышению 

технической и экономической 

эффективности работы 

строительных организаций и 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

(ПК-22), 

способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной 

привлекательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 
Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

   

Б1.Б.2 Математика    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Правоведение     

Б1.Б.5 Информатика     

Б1.Б.6 Инженерная графика и строительное черчение    

Б1.Б.7 Физика    

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.9 Геодезия    

Б1.Б.10 Физическая культура    

Б1.Б.11 История    

Б1.Б.12 Химия    

Б1.Б.13 
Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов 

   

Б1.Б.14 Философия    

Б1.Б.15 Геология    

Б1.Б.16.1 Теоретическая механика    

Б1.Б.16.2 Механика грунтов    

Б1.Б.16.3 Строительные материалы    

Б1.Б.17 Электроснабжение с основами электротехники    

Б1.Б.18 Основы теплоснабжения и вентиляции    

 

Б1.Б.19 

Основы гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения 

   

Б1.Б.20 Строительные машины и оборудование    

Б1.Б.21 Основы архитектуры и проектирования 
строительных конструкций 

+   

Б1.Б.22 Технологические процессы в строительстве    
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Б1.Б.23 Основы экономической теории  + + 

Б1.Б.24 Управление качеством, основы метрологии, 
стандартизации, сертификации 

   

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.26 Экология    

Б1.Б.27 Социология    

Б1.Б.28 Психология и педагогика    

 Вариативная часть    

Б1.B.OД.1 Механика жидкости и газа    

Б1.B.OД.2 Строительная механика    

Б1.B.OД.3 Строительные материалы    

Б1.B.OД.4 Основания и фундаменты    

Б1.B.OД.5 Организация, планирование и управление в 
строительстве 

   

Б1.B.OД.6 Инженерное оборудование зданий и сооружений    

Б1.B.OД.7 Энергоаудит гражданских промышленных и зданий    

Б1.B.OД.8 Патентоведение    

Б1.B.OД.9 Ценообразование в строительстве и сметное дело + + + 

Б1.B.OД.10 Тепломассообмен    

Б1.B.OД.11 Строительная теплофизика    

Б1.B.OД.12 Техническая термодинамика    

Б1.B.OД.13 Газоснабжение    

Б1.B.OД.14 Теплоснабжение    

Б1.B.OД.15 Теплогенерирующие установки    

Б1.B.OД.16 Основы технологии систем теплоснабжения и 
вентиляции 

   

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.B.ДB.1.1 Децентрализованное отопление и горячее 
водоснабжение 

   

Б1.B.ДB.1.2 Автономные системы микроклимата зданий    

Б1.B.ДB.2.1 Химия рабочих тел теплогенераторов    

Б1.B.ДB.2.2 Химия рабочих тел систем теплоснабжения    

Б1.B.ДB.3.1 Очистка и утилизация выбросов 
теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.3.2 Повышение экологических характеристик 
теплогенерирующих установок 

   

Б1.B.ДB.4.1 Энергосберегающие технологии и материалы +   

Б1.B.ДB.4.2 Энергосбережение в системах теплоснабжения и 
вентиляции 

+   

Б1.B.ДB.5.1 Основы научных исследований    

Б1.B.ДB.5.2 Теория и планирование эксперимента в 
теплотехнике 

   

Б1.B.ДB.6.1 Проектирование магистральных газопроводов    
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2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 

N п/п Наименование индикатора Единица Значение 

Б1.B.ДB.6.2 Магистральные газопроводы и компрессорные 
станции 

   

Б1.B.ДB.7.1 Физика аэрозолей специальных помещений    

Б1.B.ДB.7.2 Микроклимат чистых помещений    

Б1.B.ДB.8.1 Вентиляция    

Б1.B.ДB.8.2 Системы обеспечения воздушного режима зданий    

Б1.B.ДB.9.1 Отопление    

Б1.B.ДB.9.2 Системы обеспечения теплового режима зданий    

Б1.B.ДB.10.1 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение    

Б1.B.ДB.10.2 Системы обеспечения оптимального микроклимата 
зданий 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) (стационарная/выездная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(стационарная/выездная) 

   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика) 
(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.3 Научно-исследовательская 
работа(стационарная/выездная) 

 +  

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная/выездная) + + + 
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измерения/значение сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

образовательную программу 

% 91 

2. 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 основную образовательную программу 

% 90,8 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, 

реализующей основные образовательные программы 

тыс. руб. 744,18 

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу 

% 8,4 

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 1452 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 2114 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 33034 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 1296 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих экз. 26158 
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программах дисциплин, в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 1967 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин  
ед. 2 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе (бакалавриат, заочное) 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

коли-

чество 

выпуск-

ников, 

всего 

из них: количест-

во выпуск-

ников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР и 

наличие заимствований 

получивших 

оценку 

«удовлетво-

рительно» 

получивших 

оценку 

«отлично» и 

«хорошо» 

получив-

ших 

оценку 

«удовлет-

воритель-

но» 

получив-

ших 

оценку 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

выполнив-

ших ВКР 

по заявкам 

предприя-

тий 

средняя 

доля 

ориги-

нальных 

блоков в 

работе 

доля работ 

с оценкой 

ориги-

нальности 

текста 

менее 50 

% 

доля работ 

с оценкой 

ориги-

нальности 

текста 

более 70 

% 

чел % % чел % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2018/2019 - - - 44 - 100 - 59 0 22,7 

02 2019/2020 - - - 38 2,8 97,2 - 71 0 29 

03 2020/2021    40 5 95 - 75 0 25 

04 2021/2022    32 17,6 82,4 - 75 0 25 

 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся 

с ограниченными возможностями 
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здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма - - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 48 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 


