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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «БГИТУ» по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» 

 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО) (приложение 1), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программой. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, 
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 
2015 г. № 201; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет». 
 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
(бакалавриат) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата  
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство является развитие у студентов личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
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самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата - 4 года. 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 
1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности бакалавра включает: 
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ, 

работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производства 
строительных материалов, изделий и конструкций; 

предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью 
в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку 
экономической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-
коммунальной сфере. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 
природоохранные сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 
системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 
природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 
объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 
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машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 
используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также при 
производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  
- изыскательская и проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 
- предпринимательская. 
В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр направления 

подготовки 08.03.01 Строительство подготовлен к научной и научно-исследовательской 
деятельности, организационно-управленческой и социально-ориентированной деятельности. 
 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем ОПОП ВО:  

 
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 
зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 
зданий, сооружений; 

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений 
и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 
автоматизированного проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 
жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-
конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 
исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 
строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-
коммунальной сфере; 
 
производственно-технологическая и производственно-управленческая 
деятельность: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 
персонала и фондов оплаты труда; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
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использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 
качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 
ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

- реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 
- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 
- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 
- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 
- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 
строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 
зданий, сооружений, инженерных систем; 

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-
коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 
- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 
экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 
исследований; 

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 
описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 
научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 
исследований и практических разработок; 

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 
составление программ испытаний; 
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монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, 
инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

- опытная проверка технологического оборудования и средств технологического 
обеспечения; 

- приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 
- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-
коммунального оборудования; 

- организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 
реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и 
сооружений; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-
коммунальных объектов; 

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-
коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 
документации на ремонт; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 
- осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ 

по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
 
предпринимательская: 

- участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-
правовых основ; 

- применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной 
сфере и деловой коммуникации; 

- применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и 
жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением 
поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-
правовых договоров; 

- подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 
инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной 
сфере в соответствии с требованиями законодательства. 
 
3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ОПК-7); 

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 
письменного перевода (ОПК-9). 
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в) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата (ПК): 

 
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированного проектирования (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 
деятельность: 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-
7); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности (ПК-9); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
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знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-13); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, автоматизированных систем проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 
по заданным методикам (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 
продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения (ПК-17); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 
ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 
инженерных систем (ПК-19); 

способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 
надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 
знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 
технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-
22). 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриата) содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП ВО регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным 
планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство по годам (включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном 
плане (приложение 2). 

 
4.2 Учебный план подготовки бакалавра 
В учебном плане подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство 

профилю подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью» (приложение 2) 
отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 
и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом 
перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с направлением 
подготовки 08.03.01 Строительство.  

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения дисциплин 
(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

В учебном плане ОПОП количество часов, отведенных на занятия лекционного 
типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
 
 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 
4.3.1 Перечень дисциплин (модулей) по учебному плану 
 

 Шифр 
дисциплин 
(модулей) 

Наименование дисциплин (модулей) 

  Б1.Б. Базовая часть  
Б1.Б.1 Иностранный язык 
Б1.Б.2 История 
Б1.Б.3 Философия 
Б1.Б.4 Правоведение: 
Б1.Б.4.1 Основы законодательства в строительстве 
Б1.Б.4.2 Права человека 
Б1.Б.5 Экономика 
Б1.Б.6 Математика 
Б1.Б.7 Информатика 
Б1.Б.8 Инженерная графика 
Б1.Б.9 Химия 
Б1.Б.10 Физика 
Б1.Б.11 Экология 
Б1.Б.12 Теоретическая механика 
Б1.Б.13 Сопротивление материалов 
Б1.Б.14 Механика грунтов 



 
 

13 
 

Б1.Б.15 Геодезия  
Б1.Б.16 Геология  
Б1.Б.17 Основы архитектуры и строительных конструкций 
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности  
Б1.Б.19 Строительные материалы 
Б1.Б.20 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 
Б1.Б.21 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 
Б1.Б.22 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 
Б1.Б.23 Электроснабжение с основами электротехники 
Б1.Б.24 Технологические процессы в строительстве 
Б1.Б.25 Основы организации и управления в строительстве 
Б1Б.26 Физическая культура 
 Б1.В. Вариативная часть  
Б1.В.1 Психология и педагогика 
Б1.В.2 Социология 
Б1.В.3 Культурология 
Б1.В.4 Инженерно-геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ 
Б1.В.5 Физические основы строительной акустики 
Б1.В.6 Информационное обеспечение управления недвижимостью 
Б1.В.7 Базы и банки данных 
Б1.В.8 Ст роит ельные конст рукции: 
Б1.В.8.1 Металлические и деревянные конструкции 
Б1.В.8.2 Железобетонные и каменные конструкции 
Б1.В.9 Технология и организация ст роит ельного производст ва: 
Б1.В.9.1 Механизация и автоматизация строительных процессов 
Б1.В.9.2 Технология и организация возведения зданий и сооружений 
Б1.В.9.3 Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости 
Б1.В.10 Правовые аспект ы недвиж имост и: 
Б1.В.10.1 Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства 
Б1.В.10.2 Правовые основы управления недвижимостью 
Б1.В.11 Управление недвиж имост ью: 
Б1.В.11.1 Управление проектами в строительстве и ЖКХ 
Б1.В.11.2 Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости 
Б1.В.12 Экономика ст роит ельст ва и недвиж имост и: 
Б1.В.12.1 Основы маркетинга 
Б1.В.12.2 Экономика строительства 
Б1.В.12.3 Экономика недвижимости 
Б1.В.12.4 Оценка собственности 
Б1.В.13 Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости: 
Б1.В.13.1 Техническая экспертиза объектов недвижимости 
Б1.В.13.2 Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов 
Б1.В.13.3 Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса 
 Б1.ДВ. Дисциплины по выбору  

Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи 
Воспитание культуры речи 

Б1.ДВ.3 История развития рынка недвижимости в России 
Введение в специальность 

Б1.ДВ.4 Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений 
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Современные проблемы инженерной безопасности зданий и сооружений 
Б1.ДВ.5 Основы научных исследований 

Методики и приборы для проведения технической экспертизы объектов 
недвижимости 

Б1.ДВ.6 Основы территориально-пространственного развития городов 
Основы градостроительства 

Б1.ДВ.7 Кадастр и оценка земельной собственности 
Оценка недвижимости 

Б1.ДВ.8 
Страхование в инвестиционно-строительном процессе и сделках с 
недвижимостью 
Операции с недвижимостью и страхование 

Б1.ДВ.9 Бухгалтерский учет и налогообложение 
Бухгалтерский учет и налогообложение в жилищной сфере 

Б1.ДВ.10 Финансы, денежное обращение и ипотека 
Финансовый менеджмент 

Б1.ДВ.11 Бюджетирование 
Экономическое моделирование и прогнозирование 

Б1.ДВ.12 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 
Паспортизация жилищного фонда 

Б1.ДВ.13 
Теоретические и практические основы управления микроклиматом в 
объектах недвижимости 
Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и эксплуатации зданий 

Б1.ДВ.14 Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов) 
 Факультативы  
ФТД.1 Ценообразование в строительстве и ЖКХ 
ФТД.2 Современные технологии реновации недвижимости 

 
 
4.3.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
 
4.3.2.1 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.1 «Иностранный язык» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 

«Иностранный язык» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.1 «Иностранный язык» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-5 и ОПК-9, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.1 «Иностранный язык» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 
циклу базовых дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура 
речи, культурология, история, психология, логика, делопроизводство и др., изучаемыми 
по программе бакалавриата. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.1 «Иностранный язык», которое в соответствии с выбранной целью предполагает 
развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и 
включает следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На предприятии», 
«Контракты». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
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промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.2 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.2 «История» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2 

«История» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.2 «История» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-2, ОК-6 определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.2 «История», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», 
«Социология», «Правоведение», «Экономика». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.2 «История», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки», «Типы цивилизаций в древности.  
Цивилизация Древней Руси», «Специфика формирования единого российского 
государства», «Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее 
и особенное» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр - экзамен) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.3 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.3 «Философия» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 

«Философия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.3 «Философия» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-1, ОК-7 определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.3 «Философия», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «История», 
«Социология», «Правоведение», «Экономика». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.3 «Философия», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Предмет философии и специфика филосовского знания», 
«Основные этапы развития философской мысли», «Философское учение о бытие», 
«Философское осмысление сознания и познания», «Философские проблемы современного 
мира» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр - экзамен) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.4 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.4. «Правоведение». 
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Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 

«Правоведение»: Б1.Б.4.1 Основы законодательства в строительстве, Б1.Б.4.2 Права 
человека предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.4 «Правоведение» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-4, ОПК-8, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.4 «Правоведение» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к 
дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.ДВ.11. Основы 
гражданского, земельного и жилищного законодательства, Б1.ДВ.11. Правовое 
регулирование городской деятельности и жилищное законодательство. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 «Правоведение», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность 
государства», «Понятие и сущность права», «Система права и систематизация 
законодательства. Норма права и её структура», «Правотворчество», «Правовые 
отношения», «Основы конституционного права Российской Федерации», 
«Административные правонарушения и административная ответственность», 
«Гражданское право в системе российского права», «Семейное право в системе 
российского права», «Трудовое право в системе российского права», «Уголовное право в 
системе российского права», «Общие положения о градостроительной деятельности», 
«Территориальное планирование», «Градостроительное зонирование. Планировка 
территорий», «Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства», «Государственный 
градостроительный кадастр и мониторинг объектов градостроительной деятельности», 
«Информационное обеспечение градостроительной деятельности», 
«Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности», «Введение в концепцию Прав Человека и универсальных механизмов 
защиты», «Международно-правовая регламентация прав и свобод человека», «Основания 
и критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина на международном и 
национальном уровне. Роль Конституционного суда РФ», «Механизмы защиты прав и 
свобод человека и гражданина», «Уполномоченный по правам человека в РФ», 
«Европейский Суд по правам человека». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 36 часов лекций, 18 часов 
практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 90 часов, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний.  
 

4.3.2.5 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.5 «Экономика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 

«Экономикаа» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения 
по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.5 «Экономика» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-3, ПК-21, ПК-22 определяемой ФГОС ВО 3+ направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
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Б1.Б.5 «Экономика», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть), взаимосвязана с дисциплинами школьного 
курса и является методологическим основанием для таких дисциплин как: «Экономика 
городского строительства и хозяйства», «Экономическое моделирование и 
прогнозирование в ГСХ», «Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий». Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть 
использованы во время прохождения производственных практик, при написании 
бакалаврской работы. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 
«Экономика», которое включает примерный тематический план дисциплины: Раздел 1 
«Основы экономики и экономического развития общества», Раздел 2 «Микроэкономика», 
раздел 3 «Макроэкономика». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций (32 часа) и практических 
занятий (32 часа), контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.6 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.6 «Математика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 

«Математика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения 
по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.6 «Математика» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО 3+ направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.6 «Математика», имеет общую трудоемкость 13 зачетных единиц, относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) и является основополагающей для таких 
дисциплин как: Информатика, Физика, Теоретическая механика, дисциплины 
профессиональной и профильной направленности. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.6 «Математика», которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «векторная и линейная алгебра», «аналитическая 
геометрия», «введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной», «дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», 
«интегральное исчисление функций одной переменной», «кратные и криволинейные 
интегралы», «числовые и функциональные ряды», «обыкновенные дифференциальные 
уравнения», «теория вероятностей», «основы математической статистики», «теория 
корреляции». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (I и III семестры – экзамен, II и IV семестры – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.7 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.7 «Информатика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7 

«Информатика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство, профилю подготовки «Городское 
строительство и хозяйство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.7 «Информатика» является достижение результатов 
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образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-6, ОПК-4, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 08.03.01 
Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 «Информатика», 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика»; «Физика»; 
«САПР реконструкции и ремонта зданий и сооружений»; «Компьютерный дизайн 
помещений». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 
«Информатика», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Информация и роль знаний информационных технологий в современном мире»; 
«Технические и программные средства реализации информационных процессов»; 
«Модели решения функциональных и вычислительных задач»; «Алгоритмизация и 
программирование.   В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен), контроль остаточных 
знаний. 

 
4.3.2.8 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.8 «Инженерная графика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 

«Инженерная графика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.8 «Инженерная графика» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-3, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.Б.8 «Инженерная графика», имеет общую трудоемкость 5 зачетных 
единиц, относится базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика», «Информатика». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.8 «Инженерная графика», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «методы проецирования», «проекции 
точки, прямой, плоскости», «способы преобразования ортогональных проекций», 
«поверхности», «перспектива», «теория теней», «проекции с числовыми отметками», 
«проекционное черчение», «строительное черчение», «чертежи автомобильных дорог», 
«компьютерная графика». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр - экзамен, II семестр - зачет) 
и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.9 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.9 «Химия» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9 

«Химия» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 
направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.9 «Химия» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
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08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 «Химия», 
имеет общую трудоёмкость 4 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, экология, безопасность 
жизнедеятельности, почвоведение, материаловедение и технология конструкционных 
материалов. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.9 «Химия», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Строение 
вещества. Периодический закон и реакционная способность веществ», «элементы 
химической термодинамики и кинетики», «растворы», «дисперсные системы», 
«электрохимические системы», «элементы химии неорганических веществ. Химическая 
идентификация». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекционных занятий и лабораторных работ, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.10 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.10 «Физика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 

«Физика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.10 «Физика» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования общепрофессиональной компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.Б.10 «Физика», имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц, относится 
к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Химия, 
Теоретическая механика, Теплотехника, Сопротивление материалов, Строительные 
материалы, Электроснабжение с основами электротехники. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.7 «Физика», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны», «Оптика», 
«Квантовая физика», «Атомная и ядерная физика». В соответствии с рабочей программой 
и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 
практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (I семестр – зачет, II семестр – экзамен, III семестр - зачет) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.11 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.11 «Экология» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 

«Экология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство (профиль подготовки: «Городское строительство и 
хозяйство»). В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.11 «Экология» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 «Экология», 
имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и 
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взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, химия воды, безопасность 
жизнедеятельности. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.11 
«Экология», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«введение в экологию», «общая экология», «учение о биосфере», «прикладная экология». 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (IV семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.12 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.12 «Теоретическая механика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.12 

«Теоретическая механика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.12 «Теоретическая механика» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.Б.12 «Теоретическая механика», имеет общую трудоемкость 5 зачетных 
единицы, относится дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 
физика, математика, сопротивление материалов. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.12 «Теоретическая механика», которое в соответствии с 
выбранной целью включает разделы: «Статика», «Кинематика», «Динамика». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (II семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.13 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.13 «Сопротивление материалов» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.13 

«Сопротивление материалов» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.13 «Сопротивление материалов» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 Строительство.  В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.Б.13 «Сопротивление материалов» имеет общую трудоемкость 7 зачетных 
единиц, относится к вариативной части блока 1 дисциплин и взаимосвязана с 
математикой, физикой, теоретической механикой, строительной механикой, всеми 
специальными дисциплинами, рассматривающими вопросы оценки несущей способности 
несущих конструкций. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.13 
«Сопротивление материалов», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Введение в сопротивление материалов», «Растяжение-сжатие», 
«Геометрические характеристики плоских сечений», «Сдвиг и кручение», «Прямой изгиб 
балок», «Общие методы определения перемещений», «Теория напряженно-
деформированного состояния и гипотезы прочности», «Сложное сопротивление 
стержней», «Устойчивость сжатых стержней», «Расчеты на прочность при ударных 
нагрузках», «Работа конструкций в упруго-пластической стадии (метод предельного 
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равновесия)». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных 
работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет, IV семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.14 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.14 «Механика грунтов» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.14 

«Механика грунтов» предназначена для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.14 «Механика грунтов» является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
Строительство. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Механика грунтов» разработана 
на две зачетных единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплина 
Б1.Б.14 «Механика грунтов» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в 
ходе изучения дисциплин: «Физика», «Геология», «Сопротивление материалов».  В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.13 «Механика грунтов», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Состав, 
строение и состояние грунтов. Физические характеристики и классификация 
грунтов. Экспериментально-теоретические предпосылки механики грунтов. 
Механические свойства грунтов. Определение напряжений в массивах грунтов. 
Несущая способность оснований сооружений. Устойчивость откосов и склонов. 
Давление грунтов на ограждающие конструкции. Деформации оснований и расчет 
осадок сооружений». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лабораторных занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр - зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.15 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.15 «Геодезия» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.15 «Геодезия» предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 08.03.01 
Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.15 «Геодезия» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-4, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.0.1 Строительство. В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.Б.15 «Геодезия» имеет общую трудоемкость 4 
зачетных единицы, относится к дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: физика, математика, инженерная графика, инженерно-геодезическое 
обеспечение строительно-монтажных работ, информатика. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.15 «Геодезия», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «основы геодезии», «геодезические 
измерения», «геодезические съемки», «инженерно-геодезические работы». В соответствии 
с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано 
в виде лекций, лабораторных занятий. С целью закрепления теоретических знаний и 
приобретения практических навыков запланирована учебная геодезическая практика во 
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втором семестре. Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, 
предусмотрена проработка теоретических вопросов, выполнение домашних заданий и 
выполнение расчетно-графических работ. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (I семестр – зачет, II семестр – экзамен), дифференцированный зачёт по 
геодезической практике и контроль остаточных знаний. Материально-техническое 
обеспечение дисциплины включает современные геодезические приборы и инструменты, 
что позволяет полностью обеспечить работу студентов на лабораторных занятиях и на 
полигоне в период геодезической практики. 
 

4.3.2.16 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.16 «Геология» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 

«Геология» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения 
по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.16 «Геология» является достижение результатов 
образования на уровне знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.16 «Геология» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к 
дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами «Химия», «Физика», 
«Основания и фундаменты», «Строительные конструкции», «Технология, механизация и 
организация в ГСХ», «Технологические процессы в строительстве», «Экология».  В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.16, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Эндогенные процессы земной коры и 
образование горных пород и минералов», «Экзогенные процессы», «Подземные воды», 
«Геотектонические процессы земной коры», «Инженерно-геологические изыскания». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведения аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (II семестр – зачет) и контроль - остаточных знаний. 
 

4.3.2.17 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.17 «Основы архитектуры и 
строительных конструкций» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 

«Основы архитектуры и строительных конструкций» предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.17 
«Основы архитектуры и строительных конструкций» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство.  Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 «Основы 
архитектуры и строительных конструкций» разработана на четыре зачетных единицы, 
входит в базовую часть Блока 1 программы бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство и является обязательной для освоения обучающимся. 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Геодезия», «Информатика», «Инженерная графика», 
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«Механика грунтов». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 
«Основы архитектуры и строительных конструкций», которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Основы архитектурно-конструктивного 
проектирования зданий», «Проектирование малоэтажных жилых зданий», «Конструкции 
малоэтажных жилых зданий», «Конструктивные элементы малоэтажных жилых зданий», 
«Проектирование генеральных планов». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр - экзамен) и 
контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.18 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.18 «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.18 

«Безопасность жизнедеятельности» предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство, профиль «Экспертиза и 
управление недвижимостью». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-9, ПК-5, ОПК-5 определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности, имеет общую трудоемкость 3 зачетных 
единицы, относится к циклу базовой части дисциплин основной образовательной 
программы и взаимосвязана с дисциплинами: «Психология», «Экология», «Математика», 
«Информатика», «Химия», «Физика». «Технология, механизация и организация в ГСХ», 
«Технологические процессы в строительстве». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Общие вопросы физиологии и гигиены труда», «Общие правовые и 
организационные вопросы охраны труда», «Промышленная санитария и гигиена труда», 
«Основы техники безопасности в строительстве. Безопасность технических систем», 
«Пожарная безопасность», «Безопасность населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС)». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.19 Аннотация РП дисциплины дисциплины Б1. Б.19 «Строительные 
материалы» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 

«Строительные материалы» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство.  В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.19 «Строительные материалы» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,  
которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-13, ПК-16, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе 
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показано, что дисциплина Б1.Б.19 «Строительные материалы», имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: Б1.Б.9 Химия, Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.10 Физика, Б1.Б.12 Теоретическая 
механика, Б1.Б.15 Геология.  В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.19 «Строительные материалы», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Основы строительного материаловедения», «Керамические 
строительные материалы», «Вяжущие вещества», «Строительные конструкции», 
«Металлы и сплавы». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий для очной формы обучения запланировано в виде 16 
часов лекций, 32 часов лабораторных занятий, на самостоятельную работу студента 
отводится 60 часов, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний.      
 

4.3.2.20 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.20 «Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и контроля качества» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 
Строительство профилю «Городское строительство и хозяйство». В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.20 «Основы 
метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-16 и ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.20 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к части обязательных дисциплин 
(блок 1 «Базовая часть») и приобретаемые в результате ее изучения знания, умения и 
навыки используются в дальнейшем при изучении дисциплин, относящихся к 
вариативной части плана бакалаврской подготовки и дисциплин по выбору, 
предусмотренных ФГОС ВО для подготовки бакалавра по направлению 08.04.01 
Строительство профилю «Городское строительство и хозяйство». В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.20 «Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества», которое, в соответствии с выбранной целью, 
включает следующие разделы: «Метрология», «Техническое регулирование». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом, проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий. Контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и контроль остаточных знаний. 
Обучение проводится в течение одного семестра. 
 

4.3.2.21 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.21 «Теплогазоснабжение с основами 
теплотехники» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники» предназначена для подготовки 
бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
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соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.21 
«Теплогазоснабжение с основами теплотехники» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ПК - 6, ПК-18, определяемой ФГОС ВО 3+ направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.21 «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», имеет общую трудоемкость 2 
зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 
физика, высшая математика, инженерная графика, строительные материалы, основы 
метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.21 «Теплогазоснабжение с основами 
теплотехники», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основы  технической   термодинамики и теплопередачи», «Тепло-влажностный и 
воздушный режим здания, методы и средства их обеспечения», «Системы отопления 
зданий», «Системы  вентиляции  и  кондиционирования», «Размещение и устройство 
тепловых пунктов, приточных и вытяжных камер», «Теплогазоснабжение жилых, 
общественных и производственных зданий». В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 
лабораторных работ. В семестре предусмотрено выполнение расчетно-графической 
работы. Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет в 5 семестре) и 
контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.22 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.22 «Водоснабжение с основами 
электротехники» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» предназначена для подготовки 
бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.22 
«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК - 1, и ПК-19, определяемых ФГОС ВО 3+ направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.Б.22 «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», имеет общую 
трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: физика, высшая математика, инженерная графика, строительные 
материалы, основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.22 «Водоснабжение и 
водоотведение с основами гидравлики», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Гидростатика», «Динамика. Основные законы движения 
жидкостей и газов по трубам», «Истечение жидкостей через отверстия, насадки и 
водосливы. Движение жидкостей в каналах, движение грунтовых вод», «Гидравлические 
машины. Объемный гидропривод», «Водоснабжение населенных мест и городов», 
«Качество воды и способы ее улучшения», «Водоотведение (канализация) населенных 
мест и городов», «Методы очистки сточных вод и обработки осадка».  В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 
виде лекций и лабораторных работ. Контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет в 
4 семестре) и контроль остаточных знаний. 
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4.3.2.23 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.23 «Электроснабжение с основами 
электротехники» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.23 

«Электроснабжение с основами электротехники» предназначена для подготовки 
бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.23 
«Электроснабжение с основами электротехники» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-20, определяемых ФГОС ВО 3+ направлению подготовки 
08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23 
«Электроснабжение с основами электротехники», имеет общую трудоемкость 2 зачетных 
единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, 
высшая математика, инженерная графика, строительные материалы, основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и контроля качества. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.23 «Электроснабжение с основами электротехники», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «электрические 
цепи постоянного тока», «электрические измерения и приборы», «электрические цепи 
переменного однофазного тока», «электрические цепи переменного трехфазного тока», 
«магнитные цепи. Трансформаторы», «электрические машины постоянного тока», 
«асинхронные машины», «основы электроники». В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 
практических занятий и лабораторных работ. В семестре предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы. Контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет в 
4 семестре) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.24 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.24 «Технологические процессы в 
строительстве» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.24 

«Технологические процессы в строительстве» предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.24 «Технологические 
процессы в строительстве» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-9, 
ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 Строительство. В 
рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.24 «Технологические процессы в 
строительстве» имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы (144 часа), относится к 
базовой части блока 1 дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы архитектуры 
и строительных конструкций», «Механика грунтов», «Геодезия», «Строительные 
материалы», «Безопасность жизнедеятельности». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.24 «Технологические процессы в строительстве», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
технологического проектирования», «Технологические процессы разработки грунта и 
устройства фундаментов», «Технологические процессы устройства несущих и ограждающих 
строительных конструкций», «Технологические процессы устройства защитных покрытий», 
«Технологические процессы устройства отделочных покрытий». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 
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лекций и практических занятий. В семестре предусмотрено выполнение курсовой работы. 
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль 
остаточных знаний.   
 

4.3.2.25 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.25 «Основы организации и 
управления в строительстве» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.25 

«Основы организации и управления в строительстве» предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-7 и ПК-7, ПК-11, определяемых ФГОС 
ВО. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость очного 
обучения 3 зачетные единицы (108 часов). Дисциплина входит в базовую часть 
профессионального цикла и приобретаемые в результате ее изучения знания, умения и 
навыки используются в дальнейшем при изучении дисциплин, относящихся к вариативной 
части плана бакалаврской подготовки и дисциплин по выбору, предусмотренных ФГОС 
ВО для подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины, которое, включает следующие разделы: 
основные понятия дисциплины; материально техническая база строительства; организация 
транспортного хозяйства в строительстве; организация контроля, оценок и надзора за 
качеством строительно-монтажных работ; организация изобретательской и 
рационализаторской работы; основы календарного моделирования; особенности 
подготовки производства при реконструкции и ремонте зданий и сооружений. В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом, проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (экзамен и защита курсовой работы) и контроль остаточных знаний. Обучение 
проводится в течение одного семестра. 
 

4.3.2.26 Аннотация РП дисциплины Б1.Б.26 «Физическая культура» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.26 

«Физическая культура» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.26 «Физическая культура» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-8, определяемой ФГОС ВО 3+ направления подготовки 
08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.26 
«Физическая культура» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к 
базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: безопасность жизнедеятельности, 
прикладная физическая культура, психология и педагогика. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.26 «Физическая культура», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке студентов»,  «Социально-биологические 
основы физической культуры», «Общая физическая и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания», «Основы методики самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями»,  «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности», 
«Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 
здоровья», «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений», «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (зачет в 3 семестре) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.27 Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 «Психология и педагогика» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 

«Психология и педагогика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 
формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.1 «Психология и педагогика» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.В.1 «Психология и педагогика», имеет общую трудоемкость 2зачетных 
единицы, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 
«История», Б1.Б.3 «Философия», Б1.В.2 «Социология», Б1.В.3 «Культурология», Б1.Б.4 
«Правоведение». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 
«Психология и педагогика», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Педагогика и психология в системе наук о человеке», «Личность и 
психолого-педагогические условия ее развития», «Познавательные возможности 
человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера личности», «Деятельностные 
характеристики личности», «Темперамент и характер», «Межличностные отношения и 
взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как целостная система», «Педагогические 
технологии воспитания». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий для очной формы обучения запланировано в виде 18 
часов лекций, 18 часов практических занятий, на самостоятельную работу студента 
отводится 36 часов, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.28 Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 «Социология» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.2 

«Социология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.В.2 «Социология» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Социология». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 
«Социология» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной 
части блока 1 и взаимосвязана с философией, историей, политологией, правоведением, 
экономикой.  В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В2 
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«Социология», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Становление и развитие социологии», «Место социологии в системе наук, изучающих 
общество», «Социологический анализ общества», «Личность и общество», «Социальная 
структура», «Социальная стратификация», «Социальные институты», «Социальные 
конфликты. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.29 Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 «Культурология» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.В.3 «Культурология» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.3 «Культурология» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-5, ОК-6, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.3 «Культурология» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
вариативным дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с философией, 
историей, социологией, психологией и педагогикой, правоведением, экономикой. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 «Культурология», которое 
в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи 
культурологии. Понятие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как 
субъект культуры», «Религия и искусство в системе культуры», «Типология культуры», 
«Динамика культуры» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.30 Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 «Инженерно-геодезическое 
обеспечение строительно-монтажных работ» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.4 «Инженерно-геодезическое 

обеспечение строительно-монтажных работ» (далее рабочая программа) предназначена 
для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению    08.03.01 
«Строительство».  В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.4 «Инженерно-геодезическое обеспечение строительно-монтажных 
работ» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-1, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе 
показано, что дисциплина Б1.В.4 «Инженерно-геодезическое обеспечение строительно-
монтажных работ» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к циклу 
математических и естественнонаучных дисциплин (вариативной части блока 1) и 
взаимосвязана с дисциплинами: сопротивление материалов, строительная механика, 
технология возведения зданий и сооружений. В рабочей программе определено  
содержание дисциплины Б1.В.4 «Инженерно-геодезическое обеспечение строительно-
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монтажных работ», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Общие сведения по инженерно-геодезическому обслуживанию СМР», 
«Приборы, инструменты и приспособления, применяемые в геодезическом 
сопровождении строительно-монтажных работ», «Общие положения о геодезических 
разбивочных работах», «Геодезические работы при изысканиях, строительстве, 
эксплуатации зданий, сооружений». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний.  
 

4.3.2.31 Аннотация РП дисциплины Б1.В.5 «Физические основы строительной 
акустики» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 

«Физические основы строительной акустики» предназначена для подготовки бакалавров 
по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.В.5 «Физические основы строительной акустики» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.В.5 «Физические основы строительной акустики» имеет общую 
трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Физика, Теоретическая механика, Экология, 
Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность жизнедеятельности, 
Планировка, застройка и реконструкция населенных мест, Техническая эксплуатация 
зданий, сооружений и городских территорий. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.В.5 «Физические основы строительной акустики», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Физические основы 
акустики», «Элементы архитектурной акустики», «Проблемы борьбы с шумом». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.32 Аннотация РП дисциплины Б1.В.6 «Информационное обеспечение 
управления недвижимостью» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 

«Информационное обеспечение управления недвижимостью» предназначена для 
подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.6 «Информационное 
обеспечение управления недвижимостью» является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ОПК-2 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.6 
«Информационное обеспечение управления недвижимостью» имеет общую трудоемкость 
3 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части первого блока и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Информатика», «Введение в 
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специальность». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.6 
«Информационное обеспечение управления недвижимостью», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы управления 
объектами недвижимости», «Сравнительный анализ рынка недвижимости», «Управление 
проектами», «Решение задач управления недвижимостью методами линейного 
программирования». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических и лабораторных занятий. 
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр - зачет) и контроль 
остаточных знаний. 

 
4.3.2.33 Аннотация РП дисциплины Б1.В.7 «Базы и банки данных» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.7 «Базы и 

банки данных» предназначена для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.7 «Базы и банки данных» является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.7 «Базы и банки 
данных» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
вариативной части первого блока и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», 
«Информатика». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.7 «Базы 
и банки данных», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Основы теории проектирования баз данных», «Использование СУБД Аccess для 
создания баз данных», «Архитектура системы баз данных», «Разработка приложений 
пользователя». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр - зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.34 Аннотация РП дисциплины Б1.В.8.1 «Металлические и деревянные 
конструкции» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8.1 

«Металлические и деревянные конструкции» предназначена для подготовки бакалавров по 
направлению 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.8.1 «Металлические и деревянные 
конструкции» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-14, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. Рабочая 
программа дисциплины Б1.В.8.1 «Металлические и деревянные конструкции» разработана 
на три зачетных единицы, относится к дисциплинам первого блока (базовая часть). 
Дисциплина Б1.В.8.1 «Металлические и деревянные конструкции» базируется на знаниях, 
умениях и навыках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Математика», 
«Сопротивление материалов», «Физика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8.1 «Металлические 
и деревянные конструкции», которое в соответствии с выбранной целью включает 
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следующие разделы: «Общие положение проектирования и расчета металлических 
конструкций. Основные положения расчета элементов деревянных конструкций»  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лабораторных занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (V семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.35 Аннотация РП дисциплины Б1.В.8.2 «Железобетонные и каменные 
конструкции» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8.2 

«Железобетонные и каменные конструкции» предназначена для подготовки бакалавров по 
направлению 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.8.2 «Железобетонные и каменные 
конструкции» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-2 и ПК-14, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. Рабочая 
программа дисциплины Б1.В.8.2 «Железобетонные и каменные конструкции» разработана 
на четыре зачетных единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
Дисциплина Б1.В.8.2 «Железобетонные и каменные конструкции» базируется на знаниях, 
умениях и навыках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Строительные 
материалы», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строительная 
механика». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8.2 
«Железобетонные и каменные конструкции», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие части разделов: «Общие сведения о железобетонных конструкциях и 
методы их расчета. Основные физико-механические свойства бетона, арматуры. 
Экспериментальные основы теории железобетона. Изгибаемые железобетонные элементы. 
Сжатые и растянутые железобетонные элементы. Расчет железобетонных конструкций по 
2-й группе предельных состояний. Общие сведения и основные положения расчетов 
каменных и армокаменных конструкций по предельным состояниям. Проектирование 
каменных конструкций зданий». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом предусмотрено 
проведение лекционных аудиторных занятий, запланировано практических занятий, 
выполнение курсовой работы в 6 семестре. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (6 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.36 Аннотация РП дисциплины Б1.В.9.1 «Механизация и автоматизация 
строительных процессов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9.1 

«Механизация и автоматизация строительных процессов» предназначена для подготовки 
бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.9.1 «Механизация и 
автоматизация строительных процессов» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, ПК-12, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9.1 
«Механизация и автоматизация строительных процессов» имеет общую трудоемкость 2 
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зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части первого блока и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Архитектура зданий», «Основы архитектуры и 
строительных конструкций», «Механика грунтов», «Геодезия», «Строительные 
материалы», «Безопасность жизнедеятельности». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.В.9.1 «Механизация и автоматизация строительных 
процессов», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Машины и оборудование в строительстве», «Технология строительных процессов». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (5 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.37 Аннотация РП дисциплины Б1.В.9.2 «Технология и организация 
возведения зданий и сооружений» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9.2 

«Технология и организация возведения зданий и сооружений» предназначена для 
подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.9.2 «Технология и организация 
возведения зданий и сооружений» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9.2 
«Технология и организация возведения зданий и сооружений» имеет общую трудоемкость 
3 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части первого блока и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Технология и механизация строительных процессов» 
«Архитектура промышленных и гражданских зданий», «Технология процессов в строительстве», 
«Экономика строительства», «Строительные материалы», «Строительные машины», 
«Строительные конструкции». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.В.9.2 «Технология и организация возведения зданий и сооружений», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Машины и 
оборудование в строительстве», «Технология строительных процессов». В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 
виде лекций и практических занятий. Контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 
семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.38 Аннотация РП дисциплины Б1.В.9.3 «Эксплуатация, ремонт и 
содержание объектов недвижимости» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9.3 

«Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости» предназначена для 
подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.9.3 «Эксплуатация, ремонт и 
содержание объектов недвижимости» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, ПК-16, ПК-18, ПК-19, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.9.3 «Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости» имеет общую 
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трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части первого 
блока и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Стандартизация и 
сертификация», «Архитектура», «Технологические процессы в строительстве». В рабочей 
программе определено содержание дисциплины Б1.В.9.3 «Эксплуатация, ремонт и 
содержание объектов недвижимости», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Содержание системы технической эксплуатации жилых и 
общественных зданий», «Техническое содержание помещений зданий и придомовой 
территории», «Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций», 
«Техническая эксплуатация инженерного оборудования жилых и общественных зданий», 
«Особенности эксплуатации общественных зданий». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 
лекций и практических. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр - экзамен) 
и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.39 Аннотация РП дисциплины Б1.В.10.1 «Основы гражданского, 
земельного и жилищного законодательства» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.10.1 

Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 "Строительство". 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.10.1 
Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-4, ОПК-8, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 "Строительство". В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.10.1 Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства, имеет 
общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Основы права, Педагогика. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины Б1.В.10.1 Основы гражданского, 
земельного и жилищного законодательства, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: Предмет и источники гражданского права, Понятие, 
содержание и виды гражданских правоотношений, Граждане (физические лица) как 
участники гражданских правоотношений, Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений, Объекты гражданских правоотношений, Основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоотношений, Осуществление гражданских 
прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя, Право 
частной собственности, Защита права собственности и иных вещных прав, Наследование 
собственности граждан, Общие положения об обязательствах, Земельные 
правоотношения, Право собственности на землю, Права на землю лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков, Частноправовые основания возникновения прав на 
землю, Прекращение и ограничение прав на землю, Правовой режим земельных участков, 
Землеустройство, Право на жилище и жилищное право, Объекты жилищного права, 
Жилищные права, обязанности и ответственность, Право собственности и иные вещные 
права на жилые помещения, Общее имущество многоквартирного дома, Наследование 
жилых помещений. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде 36 часов лекций, 36 часов практических 
занятий, на самостоятельную работу студента отводится 72 часов, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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4.3.2.40 Аннотация РП дисциплины Б1.В.10.2 «Правовые основы управления 

недвижимостью» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.10.2 

«Правовые основы управления недвижимостью» предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 – «Строительство». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.10.2 
«Правовые основы управления недвижимостью» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-4, ОПК-8, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 – «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.10.2 «Правовые основы управления недвижимостью», имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Правоведение», «Основы гражданского, земельного и 
жилищного законодательства», «Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.В.10.2 «Правовые основы управления недвижимостью», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Общие положения об управленческой 
деятельности», «Общие положения о недвижимости», «Право собственности на 
недвижимость», «Рынок недвижимости в РФ», «Правовые основы риэлтерской и 
оценочной деятельности», «Регистрация сделок с недвижимым имуществом», «Правовой 
режим жилых и нежилых помещений», «Правовой режим земель», «Налогообложение 
недвижимого имущества». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде 16 часов лекций, 16 часов 
практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 40 часов, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.41 Аннотация РП дисциплины Б1.В.11.1 «Управление проектами в 
строительстве и ЖКХ» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.B.11.1 

«Управление проектами в строительстве и ЖКХ» предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1 и ПК-3, ПК-4, ПК-12, определяемых 
ФГОС ВО. В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 
очного обучения 3 зачетные единицы (108 часов). Дисциплина входит в базовую часть 
профессионального цикла и приобретаемые в результате ее изучения знания, умения и 
навыки используются в дальнейшем при изучении дисциплин, относящихся к 
вариативной части плана бакалаврской подготовки и дисциплин по выбору, 
предусмотренных ФГОС ВО для подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 
«Строительство». В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое, 
включает следующие разделы: основные понятия, признаки и характеристики проекта, 
содержание и структура проекта, жизненный цикл проекта, участники проекта, 
окружающая среда проекта, альтернативные, независимые и взаимовлияющие проекты, 
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перечень требований к материалам описывающим проект, проект: нормальные и 
катастрофические условия прекращения, рамки проекта: организационные, операционные, 
временные, функции управления проектом, организационный инструментарий управления 
проектом, формирование и развитие команды проекта и др. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом, проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (экзамен) и контроль остаточных знаний. Обучение 
проводится в течение 7-го семестра. 

 
4.3.2.42 Аннотация РП дисциплины Б1.В.11.2 «Основы менеджмента, 

планирования и контроллинга в недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью». 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11.2. 

Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 – 
«Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.11.2. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в 
недвижимости является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-8, ПК-10, 
определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 – 
«Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11.2. Основы 
менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости, имеет общую трудоемкость 
4 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной части и взаимосвязана с 
дисциплинами: правоведение, экономика, основы архитектуры и строительных 
конструкций, технологические процессы в строительстве, основы гражданского, 
земельного и жилищного законодательства. В рабочей программе определено содержание 
дисциплины Б1.В.11.2. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в 
недвижимости, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«менеджмент в недвижимости», «планирование в недвижимости», «контроллинг в 
недвижимости». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, расчетно-
графической работы, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, итоговая аттестация (VI семестр – экзамен) и 
контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.43 Аннотация РП дисциплины Б1.В.12.1 «Основы маркетинга» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12.1. 

Основы маркетинга предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.12.1. Основы маркетинга является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-6, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 – «Строительство». В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.В.12.1. Основы маркетинга, имеет общую трудоемкость 4 зачетных 
единиц, относится к дисциплинам вариативной части и взаимосвязана с дисциплинами: 
основы архитектуры и строительных конструкций, экономика, математика. В рабочей 
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программе определено содержание дисциплины Б1.В.12.1. Основы маркетинга, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «понятие и сущность 
маркетинга», «маркетинговые исследования», «комплекс маркетинга в сфере 
недвижимости». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
4.3.2.44 Аннотация РП дисциплины Б1.В.12.2 «Экономика строительства» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12.2 

«Экономика строительства» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.12.2 «Экономика строительства» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-21, ПК-22, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.12.2 «Экономика строительства» имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам вариативной части и взаимосвязана с такой дисциплиной, как 
«Экономика». Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика строительства» 
могут быть использованы при изучении таких дисциплин, таких как: «Страхование в 
инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью», «Бухгалтерский 
учет и налогообложение», «Финансы, денежное обращение и ипотека», а также при 
написании бакалаврской выпускной квалификационной работы. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.В.12.2 «Экономика строительства», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы экономики 
строительства и ЖКХ как отраслей материального производства», «Экономика 
строительных организаций и организаций ЖКХ». В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 
практических занятий. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр, экзамен) 
и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.45 Аннотация РП дисциплины Б1.В.12.3 «Экономика недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12.3 

«Экономика недвижимости» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.12.3 «Экономика недвижимости» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-21, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.В.12.3 «Экономика недвижимости» имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части и взаимосвязана с такой 
дисциплиной, как «Экономика». Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.В.12.3 
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«Экономика недвижимости» могут быть использованы при изучении таких дисциплин, 
таких как: 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12.3 «Экономика 
недвижимости», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (6 семестр, экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.46 Аннотация РП дисциплины Б1.В.12.4 «Оценка собственности» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12.4 

«Оценка собственности» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.12.4 «Оценка собственности» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ОПК-8, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.12.4 «Оценка собственности» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам вариативной части и взаимосвязана с такой дисциплиной, как 
«Экономика». Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.В.12.4 «Оценка 
собственности» могут быть использованы при изучении таких дисциплин, таких как: 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12.4 «Оценка 
собственности», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (7 семестр, зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.47 Аннотация РП дисциплины Б1.В.13.1 «Техническая экспертиза 

объектов недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13.1 

«Техническая экспертиза объектов недвижимости» предназначена для подготовки 
бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.13.1 «Техническая экспертиза 
объектов недвижимости» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-17, 
ПК-18, ПК-20, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.13.1 «Техническая 
экспертиза объектов недвижимости» имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам вариативной части первого блока и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математика», «Стандартизация и сертификация», «Архитектура», 
«Технологические процессы в строительстве». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.В.13.1 «Техническая экспертиза объектов недвижимости», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
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Аварии строительных объектов. Контроль за техническим состоянием объектов 
недвижимости», «Организации, выполняющие оценку технического состояния объектов 
недвижимости», «Обследования технического состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений. Цель проведения экспертизы», «Этапы проведения обследования», 
«Определение характеристик материалов конструкций объектов недвижимости», 
«Причины снижения надежности объектов недвижимости», «Нагрузки и воздействия на 
несущие строительные конструкции», «Оценка технического состояния конструкций 
объектов недвижимости». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр - экзамен) и контроль 
остаточных знаний. 

 
4.3.2.48 Аннотация РП дисциплины Б1.В.13.2 «Экологическая экспертиза 

инвестиционно-строительных проектов» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13.2 

«Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов» предназначена для 
подготовки студентов очной формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.13.2 
«Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-5, ПК-5, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.13.2 «Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов», имеет 
общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к циклу дисциплин вариативной части 
блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Экология, Основы урбоэкологии. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины Б1.В.13.2 «Экологическая экспертиза 
инвестиционно-строительных проектов», которое, в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  

1. Экологическая экспертиза – вид экологической деятельности. Экологические 
параметры проектной документации. Государственная экспертиза. Законодательство об 
экологической экспертизе и проектировании  

2. Экологическая экспертиза. Цели и задачи. Методология. Методика. Уровни и 
виды ЭЭ. Управление ЭЭ. Юридическая основа. Экспертное сообщество. Порядок и 
состав проведения. Объекты. Инвестиционная стадия. Сущность и состав.  

3. Экологическая экспертиза и проектирование охраны и использования отдельных 
компонентов ОС. Требования и состав раздела «Охрана окружающей среды». 
Нормирование экопараметров. Процедуры экологической оценки. Управление 
экологическими рисками. Мониторинг и скринниг. Процедуры экологической оценки 
инвестиционных проектов, финансируемых из бюджетных источников. Виды источников 
финансирования.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.49 Аннотация РП дисциплины Б1.В.13.3 «Экспертиза и инспектирование 

инвестиционного процесса» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
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Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13.3 

«Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» предназначена для 
подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.13.3 «Экспертиза и 
инспектирование инвестиционного процесса» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-10, ПК-22, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.13.3 «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части первого 
блока и базируется на курсах математики, архитектуры, строительных материалов, 
технологии и организации строительного производства, экономике недвижимости, 
правовых основах управления недвижимостью. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.В.13.3 «Экспертиза и инспектирование инвестиционного 
процесса», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Введение. Сервейер. Основные понятия дисциплины. Требования, предъявляемые к 
специалистам», «Жизненный цикл объекта недвижимости. Формирование 
инвестиционного замысла (Цели инвестирования)», «Техническое регулирование. 
Законодательство о градостроительной деятельности», «Градостроительный Кодекс РФ. 
Основные понятия. Виды градостроительной документации. Порядок разработки, 
согласования и утверждения», «Полномочия органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности», «Экологическая экспертиза», «Архитектурно-
строительное проектирование. Состав разделов, требования. Особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты», «Инженерные изыскания», «Экспертиза проектов. 
Полномочия органов экспертизы. Требования к экспертам. Ответственность», 
«Разрешение на строительство», «Система государственного контроля и надзора за 
строительством объектов недвижимости. Этапы. Исполнители. Ответственность», «Ввод 
объектов в эксплуатацию. Порядок. Разрешение на ввод», «Саморегулирование в области 
инженерных изысканий, проектирования, строительства», «Надзор государственных 
органов за эксплуатацией объектов недвижимости», «Порядок технической эксплуатации 
объектов недвижимости. Технические обследования. Требования к жилым помещениям. 
Формы управления объектами», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр - экзамен) и контроль остаточных 
знаний. 

 
4.3.2.50 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Русский язык и культура речи» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

«Русский язык и культура речи» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 «Русский язык и культура речи» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.ДВ.1 «Русский язык и культура речи» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
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относится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: культурология, 
история, психология и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.ДВ.1 «Русский язык и культура речи», которое в соответствии с выбранной целью 
предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования 
и письма) и включает следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение». В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 
виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.51 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Воспитание культуры речи» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

«Воспитание культуры речи» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 «Воспитание культуры речи» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.ДВ.1 «Воспитание культуры речи» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: иностранный 
язык, культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.В.2 «Воспитание культуры речи», которое в соответствии с 
выбранной целью предполагает овладение студентами речью как важнейшим средством 
общения, и формирование высокого уровня профессиональной коммуникативной 
компетенции, для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а также для дальнейшего 
самообразования. Дисциплинаи включает следующие разделы: «Воспитание речевой 
культуры», «Язык и речь», «Понятие красноречия», «Особенности служебно-делового 
общения». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.52 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «Введение в специальность» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.ДВ.3 «Введение в специальность» предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 «Введение в специальность» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-13, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что 
дисциплина Б1.ДВ.3 «Введение в специальность» имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.ДВ.3 «Введение в специальность», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основа формирования 
урбанизированных территорий»; «Городская инженерная инфраструктура»; «Инженерное 
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благоустройство и озеленение территорий населенных мест»; «Жилые районы и 
комплексы и их структура»; «Промышленные и коммунальные территории и зоны 
городов. Рекреационные территории и зоны»; «Общие вопросы технической эксплуатации 
зданий, сооружений и городских территорий»; «Организация и управление технической 
эксплуатацией объекта и городских территорий»; «Управление муниципальным 
хозяйством». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.53 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «История развития рынка 
недвижимости в России» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3 « 

История развития рынка недвижимости в России» предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 « 
История развития рынка недвижимости в России» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-13 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 Строительство. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 « 
История развития рынка недвижимости в России» имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.ДВ.3 « История развития рынка недвижимости в России», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Оценочная 
деятельность и развитие рынка недвижимости в Российской Империи с 1861 г. по 1880 
г.»; «Оценочная деятельность и развитие рынка недвижимости в Российской Империи в 
конце 19 – начале 20 веков.»; «Оценочная деятельность и рынок недвижимости в СССР 
(1917-1991 гг.)»; «Возникновение рынка недвижимости в новейшей России»; «Развитие 
рынка недвижимости в России с конца 20 в. по настоящее время»; «Оценочная деятельность 
в Российской Федерации». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.54 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Экологическая безопасность при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации зданий» предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения Б1.ДВ.4 «Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации 
зданий» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-5, ПК-9, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 «Экологическая безопасность при 
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строительстве и эксплуатации зданий» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика» 
и является предшествующей для дисциплин «Техническая экспертиза объектов 
недвижимости» и «Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости». В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 «Экологическая 
безопасность при строительстве и эксплуатации зданий», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Окружающая природная среда и 
современные экологические проблемы»,  «Обеспечение экологической безопасности в 
строительстве», «Организационно-экологические проектные решения строительства 
(реконструкции) объектов в составе ПОС и ППР», «Обеспечение радоновой безопасности 
при проектировании технологической документации, строительстве и эксплуатации 
зданий», «Воздействие электромагнитных полей, шума, вибрации на окружающую среду 
и человека». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль 
остаточных знаний. 
 

4.3.2.55 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Современные проблемы 
инженерной безопасности зданий и сооружений» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Современные проблемы инженерной безопасности зданий и сооружений» предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения Б1.ДВ.4 «Современные проблемы инженерной безопасности зданий и 
сооружений» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-5, ПК-9, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 «Современные проблемы инженерной 
безопасности зданий и сооружений» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Металлические конструкции», 
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», 
«Основания и фундаменты», «Спецкурс: Проектирование зданий и сооружений». В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 «Современные 
проблемы инженерной безопасности зданий и сооружений», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основы теории надежности», 
«Математический аппарат теории надежности», «Методы определения вероятности 
безотказной работы строительных конструкций», «Вероятностные основы современных 
норм проектирования». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.56 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 «Основы научных исследований» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 
«Основы научных исследований» предназначена для подготовки магистров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 «Основы научных 
исследований» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-13, ПК-14 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 «Основы научных исследований» имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Психология и педагогика», «Экономика», «Социология», 
«Экология», «Основы маркетинга», «Металлические и деревянные конструкции», 
«Железобетонные и каменные конструкции». «Правовые основы управления 
недвижимостью», «Основы менеджмента, планирования и контроллинга в 
недвижимости». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 
«Основы научных исследований», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «организация научно-исследовательской деятельности в Российской 
Федерации»; «наука и научное исследование»; «методология научных исследований»; 
«подготовительный этап научно-исследовательской работы»; «научная информация: 
поиск, накопление, обработка»; «внедрение научных исследований и их эффективность»; 
«исследования и их роль в научной и практической деятельности менеджера». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.57 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 «Методики и приборы для 
проведения технической экспертизы объектов недвижимости» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

«Методики и приборы для проведения технической экспертизы объектов недвижимости» 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.5 «Методики и приборы для проведения технической 
экспертизы объектов недвижимости» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-18 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 
«Методики и приборы для проведения технической экспертизы объектов недвижимости» 
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами: «История»; «Инженерная графика»; «Основы 
архитектуры и строительных конструкций»; «Технология, механизация и организация в 
городском строительстве и хозяйстве». В рабочей программе определено содержание 
дисциплины Б1.ДВ.5 «Методики и приборы для проведения технической экспертизы 
объектов недвижимости», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «оценка технического состояния объектов недвижимости»; «оценка 
теплофизического состояния зданий и сооружений»; «обследования прогнозирования 
деградации и планирования ремонта городских сооружений»; «методика прогнозирования 
деградации и планирования ремонта городских сооружений»; «дополнительные 
требования по обследованию зданий (помещений) со специфическими условиями 
эксплуатации»; «специальные виды экспертизы». В соответствии с рабочей программой и 
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учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) 
и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.58 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Основы территориально-
пространственного развития городов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б3.ДВ.6 

«Основы территориально-пространственного развития городов» предназначена для 
подготовки студентов очной формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б3.ДВ.6 
«Основы территориально-пространственного развития городов» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б3.ДВ.6 «Основы территориально-пространственного развития городов», имеет общую 
трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к циклу дисциплин вариативной части блока 
1 и взаимосвязана с дисциплинами: Экология, Архитектура. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б3.ДВ.6 «Основы территориально-
пространственного развития городов», которое, в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  

1. Актуальность и значимость дисциплины в структуре подготовки специалиста. 
Основы градостроительства  

2. Основы теории города. Характерные черты современных городов. Системная 
организация городов. Важнейшие системы и подсистемы  

3. Развитие города. Город и пригородная зона. Города и агломерации. Концепции 
размещения и выбор территорий для градостроительства  

4. Зонирование планировочной структуры города. Селитебная зона города. 
Принцип организации и размещения. Жилой район, микрорайон, квартал  

5. Промышленные районы и санитарно-защитные зоны. Принципы размещения. 
Санитарно-защитные зоны по фактору шума и аэротехногенных загрязнений. Элементы 
планировочной структуры городов и нормы их проектирования.  

6. Многокритериальность городского пространства. Факторы формирования 
оценок городского пространства: социальная оценка, экономическая, экологическая, 
ландшафтная, композиционная  

7. Территориальная политика и управление городскими процессами: расселение, 
трудоустройство, обслуживание. Комплексная экологическая и коммерческая оценка 
застройки  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.59 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Основы градостроительства» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 

«Основы градостроительства» предназначена для подготовки бакалавров по 
направлению 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. В соответствии с рабочей программой, 
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основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 «Основы градостроительства» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. Рабочая программа дисциплины 
Б1.ДВ.6 «Основы градостроительства» разработана на две зачетных единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1. Дисциплина Б1.ДВ.6 «Основы 
градостроительства» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе 
изучения дисциплин: «История развития архитектуры», «Типология и архитектурно-
конструктивное проектирование», «Планировка, застройка и реконструкция 
населенных мест». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Основы 
градостроительства», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Введение. Основы формирования городских систем. Этапы развития городских 
и сельских поселений. История градостроительства и современная урбанистика 
Инфраструктуры города. Жилые районы. Градообразующие предприятия. Качества 
градостроительной среды. Экологический каркас города. Документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (5 семестр – зачет), защита РГР и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.60 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Кадастр и оценка земельной 
собственности» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью». 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

«Кадастр и оценка земельной собственности» предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Кадастр и оценка 
земельной собственности» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 
ОПК-8, ПК-21, ПК-22, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 
08.03.01 – «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 
«Кадастр и оценка земельной собственности», имеет общую трудоемкость 3 зачетных 
единиц, относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Кадастр и 
оценка земельной собственности», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 

4.3.2.61 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Оценка недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

«Оценка недвижимости» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей 
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программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 «Оценка недвижимости» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-21, ПК-22, определяемых 
ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 – «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 «Оценка недвижимости», имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с 
дисциплинами: 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Оценка 
недвижимости», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.62 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Страхование в инвестиционно-

строительном процессе и сделках с недвижимостью» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8. 

Страхование в инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.8. Страхование в инвестиционно-строительном процессе и 
сделках с недвижимостью является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 
ОПК-8, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 – 
«Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8. Страхование в 
инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью, имеет общую 
трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с 
дисциплинами: правоведение, экономика, основы организации и управления в 
строительстве, правовые основы управления недвижимостью, экономика строительства. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8. Страхование в 
инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «теоретические основы 
страхования», «страхование в инвестиционно-строительном процессе», «сделки с 
недвижимсотью». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 
 

4.3.2.63 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Операции с недвижимостью и 
страхование» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8. 

«Операции с недвижимостью и страхование» предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.8. «Операции с 
недвижимостью и страхование» является достижение результатов образования на уровнях 



 
 

48 
 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 
ОПК-8, определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 – 
«Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8. «Операции с 
недвижимостью и страхование», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, 
относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: правоведение, 
экономика, основы организации и управления в строительстве, правовые основы 
управления недвижимостью, экономика строительства. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.ДВ.8. «Операции с недвижимостью и страхование», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «теоретические основы 
страхования», «страхование в инвестиционно-строительном процессе», «сделки с 
недвижимсотью». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
4.3.2.64 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 "Строительство», профиль подготовки: 
«Экспертиза и управление недвижимостью». 

В соответствии с рабочей программой, Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет 
и налогообложение» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-21, 
ПК-22определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 08.03.01 
"Строительство». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в жилищной сфере» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к Б1.ДВ. «Дисциплины по выбору» дисциплин блока 1 «Дисциплины учебного 
плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», «Экономика предприятия», 
«Финансы».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 
«Бухгалтерский учет и налогообложение», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: 

1.Теоретические основы бухгалтерского учета и налогообложения 
2.Теоретические основы экономического анализа 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (УП семестр-зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.65 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в жилищной сфере» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в жилищной сфере» предназначена для 
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подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 "Строительство», 
профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью». 

В соответствии с рабочей программой, Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в жилищной сфере» основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 
«Бухгалтерский учет и налогообложение в жилищной сфере» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-21, ПК-22определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки бакалавров 08.03.01 "Строительство». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в жилищной сфере» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к Б1.ДВ. «Дисциплины по выбору» дисциплин блока 1 «Дисциплины учебного 
плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», «Экономика предприятия», 
«Финансы».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 
«Бухгалтерский учет и налогообложение в жилищной сфере», которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: 

1.Теоретические основы бухгалтерского учета и налогообложения 
2.Теоретические основы экономического анализа 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (УП семестр-зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.66 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Финансы, денежное обращение 

и ипотека» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Финансы, денежное обращение и ипотека предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 "Строительство". В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 Финансы, 
денежное обращение и ипотека является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-3, ПК-21, ПК-22, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 "Строительство". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 
Финансы, денежное обращение и ипотека, имеет общую трудоемкость 3 зачетных 
единицы, относится к дисциплинам по выбору (Блок 1 "Дисциплины (модули)") и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Экономика», «Экономика 
строительства», «Экономика недвижимости». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Финансы, денежное обращение и ипотека, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Денежная система 
РФ», «Финансовая система РФ», «Кредитная система РФ». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 
лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.67 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Финансовый менеджмент» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 
«Финансовый менеджмент» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 08.03.01 "Строительство". В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 Финансовый менеджмент 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-3, ПК-21, ПК-22, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 "Строительство". В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Финансовый менеджмент, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору (Блок 1 
"Дисциплины (модули)") и взаимосвязана с дисциплинами: 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 
«Финансовый менеджмент», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний 

 
4.3.2.68 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Бюджетирование» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 

Бюджетирование предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 Бюджетирование является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-21, ПК-22, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 – «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.ДВ.11 Бюджетирование имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
недвижимости», «Управление проектами», «Операции с недвижимостью и страхование», 
«Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса». В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 Бюджетирование, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основы процесса бюджетирования на 
предприятии», «Организация   бюджетирования». В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.69 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Экономическое моделирование 

и прогнозирование» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 

Экономическое моделирование и прогнозирование предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 – «Строительство». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 
Экономическое моделирование и прогнозирование является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-21, ПК-22, определяемых ФГОС ВО направления 
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подготовки 08.03.01 – «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.ДВ.11 Экономическое моделирование и прогнозирование имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика», «Технологические процессы в строительстве», «Основы 
организации и управления в строительстве», «Базы и банки данных», «Финансы, 
денежное обращение и ипотека», «Экспертиза и инспектирование инвестиционного 
процесса». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 
Экономическое моделирование и прогнозирование, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Теоретические основы экономико-
математического моделирования», «Основы экономико-математического моделирования 
процессов», «Экономика моделирования строительных организаций». В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 
виде лекций, практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.70 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 «Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.12 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.12 Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4, 
ОПК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 – «Строительство». В 
рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.11.1 Основы гражданского, земельного и 
жилищного законодательства Б1.В.11.2 Правовые основы управления недвижимостью. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Общие положения о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Порядок государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Государственная регистрация 
прав на предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним», «Государственная 
регистрация права общей собственности на недвижимое имущество и сделок с ним», 
«Государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве», 
«Государственная регистрация аренды недвижимого имущества», «Государственная 
регистрация прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде 12 часов лекций, 24 часов практических занятий, на 
самостоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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4.3.2.71 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 «Паспортизация жилищного 
фонда» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.ДВ.12 «Паспортизация жилищного фонда» предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.12 «Паспортизация 
жилищного фонда» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-4 и ОПК-8, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 «Паспортизация жилищного фонда» имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
и взаимосвязана с дисциплинами: «История развития рынка недвижимости в России», 
«Правоведение (основы законодательства в строительстве)», «Основы гражданского, 
земельного и жилищного законодательства», «Правовые основы управления 
недвижимостью». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.ДВ.12 «Паспортизация жилищного фонда», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Жилищный фонд в Российской Федерации»; 
«Государственный учет жилищного фонда»; «Техническая паспортизация квартир»; 
«Программы паспортизации жилищного фонда». В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.72 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.13 «Теоретические и практические 

основы управления микроклиматом в объектах недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 

«Теоретические и практические основы управления микроклиматом в объектах 
недвижимости» предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения Б1.ДВ.13 «Теоретические и практические основы управления 
микроклиматом в объектах недвижимости» является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, ПК-16 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 
«Теоретические и практические основы управления микроклиматом в объектах 
недвижимости» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика» и является 
предшествующей для дисциплин «Техническая экспертиза объектов недвижимости» и 
«Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости». В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 «Теоретические и практические основы 
управления микроклиматом в объектах недвижимости», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «параметры микроклимата помещений»; 
«создание комфортного микроклимата в холодное время года»; «создание комфортного 
микроклимата в теплое время года»; «оптимизация тепловой эффективности здания»; 
«применение альтернативных методов создания комфортного микроклимата в 
помещениях»; «управление тепловым режимом интеллектуального здания». В 
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соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекционных и лабораторных занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.73 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.13 «Энерго- и ресурсосбережение 

при строительстве и эксплуатации зданий» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 

«Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и эксплуатации зданий» предназначена 
для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.13 «Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-16 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 «Энерго- и ресурсосбережение при 
строительстве и эксплуатации зданий» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «физика» и 
является предшествующей для дисциплины «эксплуатация, ремонт и содержание 
объектов недвижимости». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.ДВ.13 «Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и эксплуатации зданий»», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «цели и задачи 
энергоснабжения»; «современные энергоэффективные технологии». В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 
виде лекционных и лабораторных занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.74 Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.14 «Прикладная физическая 

культура (виды спорта по выбору студентов)» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.14 

«Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов)» предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 
Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.14 «Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 
студентов)» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, определяемой 
ФГОС ВО 3+ направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей программе 
показано, что дисциплина Б1.ДВ.14 «Прикладная физическая культура (виды спорта по 
выбору студентов)» имеет общую трудоемкость 328 часов, относится к базовой части 
блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: безопасность жизнедеятельности, прикладная 
физическая культура, психология и педагогика. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.ДВ.14 «Прикладная физическая культура (виды спорта по 
выбору студентов)», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов»,  «Социально-биологические основы физической культуры», «Общая 
физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания», «Основы 
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методики самостоятельных занятий физическими упражнениями»,  
«Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности», «Основы здорового 
образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья», «Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности 
занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений», 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций. Контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет в 
1, 2, 4-6 семестрах) и контроль остаточных знаний. 

 
4.3.2.75 Аннотация РП дисциплины Б1.ФТД.1 «Ценообразование в 

строительстве и ЖКХ» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа по дисциплине ФТД.1 «Ценообразование в строительстве и 

ЖКХ» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
дисциплины «Ценообразование в строительстве и ЖКХ» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-21, определяемыми ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что «Ценообразование в 
строительстве и ЖКХ», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы и взаимосвязана 
с дисциплинами: «Экономика» (4 семестр), «Информатика» (4 семестр), «Оценка 
собственности» (7 семестр) и т.д. Основные положения дисциплины могут быть 
использованы для написания выпускной квалификационной работы.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Ценообразование в 
строительстве и ЖКХ», которое в соответствии с выбранной целью включает примерный 
тематический план дисциплины: Раздел 1. «Теоретические и организационно-
экономические основы ценообразования в строительстве и ЖКХ». Раздел 2. «Методика 
разработки сметной документации и формирования тарифов на услуги ЖКХ», Раздел 3. 
«Порядок расчетов за выполненные работы. Составление смет на специальные 
строительные работы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций – 16 часа, практических занятий – 16 часа, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
4.3.2.76 Аннотация РП дисциплины Б1.ФТД.2 «Современные технологии 

реновации недвижимости» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2 

«Современные технологии реновации недвижимости» предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины ФТД.2 
«Современные технологии реновации недвижимости» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-6, ПК-8, ПК-18 определяемых ФГОС ВО направления 
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подготовки 08.03.01 «Строительство». В рабочей программе показано, что дисциплина 
ФТД.2 «Современные технологии реновации недвижимости»» имеет общую трудоемкость 
2 зачетные единицы, относится к факультативам и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Инженерные системы зданий и сооружений», «Строительные конструкции», 
«Технология и организация строительного производства». В рабочей программе 
определено содержание дисциплины ФТД.2 «Современные технологии реновации 
недвижимости», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «градостроительные и социальные аспекты реконструкции градостроительных 
образований»; «общие требования к проектам реконструкции. Общестроительные 
мероприятия по реконструкции (реставрации) зданий»; «технические средства повышения 
изоляционных свойств, долговечности и декоративности ограждающих конструкций 
здания»;  «особенности реконструкции систем жизнеобеспечения зданий»; «надстройка, 
пристройка и передвижка зданий»; «особенности технологии производства строительно-
монтажных работ при реконструкции и капитальных ремонтах»;  «особенности 
реконструкции промышленных зданий». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет) и контроль 
остаточных знаний. 

 
4.4 Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  
1. Учебные практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 
1.1 Геодезическая. 
1.2 Компьютерная. 

2 Учебно-профессиональная. 
3 Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
4 Преддипломная. 

 
4.4.1 Программы учебных практик 
- Программа геодезической практики для студентов 1-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Экспертиза и управление 
недвижимостью»; 

- Программа компьютерной практики для студентов 1-го курса, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Экспертиза и управление 
недвижимостью»; 

- Программа учебно-профессиональной практики для студентов 2-го курса, 
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю 
«Экспертиза и управление недвижимостью»; 

 
4.4.1.1 Аннотация рабочей программы учебной геодезической практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 
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Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа геодезической практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
геодезической практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-4, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Геодезическая практика является завершающим этапом изучения курса геодезии и ставит 
целью расширение и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, 
лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. В процессе практики студенты 
должны приобрести навыки работы с геодезическими инструментами, овладеть 
основными методами измерений, вычислений и графических построений, используемых 
при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений.  В рабочей программе 
показано, что геодезическая практика имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: Геодезия, Физика, 
Информатика, Математика, Инженерная графика. В рабочей программе определено 
содержание геодезической практики, которая включает следующие разделы: «Правила 
обращения с приборами и инструментами», «Теодолитная съёмка», «Тахеометрическая 
съёмка», «Разбивка пикетажа и нивелирование трассы», «Нивелирование поверхности по 
квадратам», «Геодезические работы при строительстве и эксплуатации сооружений», 
«Оформление полевых документов и выполнение графических и вычислительных работ», 
«Требования к отчету». В соответствии с рабочей программой и учебным планом к 
формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 
Продолжительность практики – 2 недели. 

 
4.4.1.2 Аннотация рабочей программы учебной компьютерной практики  
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа компьютерной практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
компьютерной практики является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, 
ОПК-6 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 Строительство. В 
рабочей программе показано, что компьютерная практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Информатика», «Введение в специальность», «Русский язык и культура 
речи», а также с учебными практиками по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. В рабочей программе определено содержание компьютерной практики, 
которая включает следующие разделы: «Знакомство с электронными таблицами 
«Microsoft Excel», «Операции с ячейками и основные функции при работе в «Microsoft 
Excel», «Программа создания презентаций «Microsoft Power Point», «Система управления 
проектами «Microsoft Project». В соответствии с рабочей программой и учебным планом к 
формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 
Продолжительность практики – 4 дня. 

 
4.4.1.3 Аннотация рабочей программы учебно-профессиональной практики  
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 
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Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа учебно-профессиональной практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
учебно-профессиональной практики является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-7, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство». В рабочей программе показано, что учебно-профессиональная практика 
имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» и 
взаимосвязана с дисциплинами: Технология строительных процессов, Техническая 
эксплуатация зданий, сооружений и городских, Механизация и автоматизация 
строительного производства, Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий, Экономика городского строительства и хозяйства, учебными 
практиками по получению первичных профессиональных умений и навыков. В рабочей 
программе определено содержание учебно-профессиональной практики, которая 
включает следующие разделы: общие сведения о рабочих специальностях, получение 
навыков выполнения строительных и ремонтно-строительных работ, работа на 
конкретном рабочем месте, подготовка отчета. В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом к формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, 
промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет) и контроль 
остаточных знаний. Продолжительность практики – 4 недели. 

 
4.4.2 Программы производственной и преддипломной практик. 
- Программа производственной практики для студентов 3-го курса, обучающихся 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Экспертиза и управление 
недвижимостью»; 

- Программа преддипломной практики для студентов 4-го курса, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Экспертиза и управление 
недвижимостью»; 

 
4.4.2.1 Аннотация рабочей программы производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Направление подготовки: 08.03.01 – «Строительство» 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью». 
Рабочая программа практики «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (далее рабочая 
программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью практики «Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-6, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство». В рабочей программе показано, что производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Технология и организация возведения зданий и 
сооружений», «Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости», «Основы 
гражданского, земельного и жилищного законодательства», «Правовые основы 
управления недвижимостью», «Экономика недвижимости», «Оценка собственности», 
«Техническая экспертиза объектов недвижимости», «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса», «Основы научных исследований», «Бюджетирование». В 



 
 

58 
 

рабочей программе определено содержание практики «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», которая 
включает следующие разделы: общий анализ деятельности предприятия, работа на 
конкретном рабочем месте, подготовка отчета. В соответствии с рабочей программой и 
учебным планом к формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, 
промежуточная аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет) и контроль 
остаточных знаний. Продолжительность практики – 4 недели. 

 
4.4.2.2 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 
Направление подготовки: 08.04.01 Строительство 
Профиль подготовки: «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Рабочая программа практики «Преддипломная практика» (далее рабочая 

программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью прохождения практики является выбор и обоснование темы и структуры 
бакалаврской работы и достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
навыков, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». Основными 
задачами, решаемыми на преддипломной практике, являются: сбор исходного материала 
по теме бакалаврской работы (БР), формирование структуры БР, ознакомление с 
основными требованиями к оформлению БР; разработка плана работы над бакалаврской 
работой. В рабочей программе показано, что преддипломная практика имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы и относится к блоку 2 учебного плана подготовки 
бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство» (практики) и взаимосвязана с 
дисциплинами и другими видами практик, как «Технология и организация возведения 
зданий и сооружений», «Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости», 
«Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства», «Правовые основы 
управления недвижимостью», «Экономика недвижимости», «Оценка собственности», 
«Техническая экспертиза объектов недвижимости», «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса», «Основы научных исследований», «Бюджетирование», 
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Приобретаемые в результате прохождения практики 
знания, умения и навыки должны быть использованы при подготовке бакалаврской 
работы. В рабочей программе определены требования к содержанию практики и 
оформлению отчетной документации. В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение практики запланировано в течение 2-х недель в 8-ом семестре. 
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: текущий 
контроль прохождения практики, промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

 
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО. 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалами учебно-методических комплексов 
(УМК) по всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 
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программы. Содержание УМК каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 
учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет (электронный читальный зал БГИТУ). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 
образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет) (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 
лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 
библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 
журналы. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-
методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к 
электронным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной 
библиотеки. 

В университете имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 
учебно-методической документации: 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань» - доступ к полнотекстовым 
учебникам (http://e.lanbook.com); 

- национальный цифровой ресурс Руконт - Электронная Библиотека на базе 
технологии «Контекстум» - доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, 
монографиям преподавателей БГИТУ (http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers); 

- УИС Россия - включает в себя около 60 коллекций, среди которых нормативные 
документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 
аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания МГУ; 
научные журналы, доклады, публикации и статистические массивы российских и 
международных исследовательских центров (http://www.cir.ru/index.jsp); 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций  
(http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

- POLPRED.com - Мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом, 
через СМИ и интернет-сервисы. Каталог ведущих официальных сайтов по странам и 
отраслям. Полмиллиона важных сообщений сотен газет и информагентств за 15 лет в базе 
данных он-лайн, с тщательным редакционным отбором сюжетов ежедневно 
(http://polpred.com/?ns=1); 

- информационные справочные и поисковые системы:  
www.consultant.ru (Консультант Плюс, справочные правовые системы Гарант, 

Кодекс); 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers
http://www.cir.ru/index.jsp
http://polpred.com/?ns=1
http://www.consultant.ru/
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- образовательные порталы (http://informika.ru); 
- Росстата (www.gks.ru); 
- Банка России (www.cbr.ru); 
- Всемирной торговой организации (www.wto.org);   
- Международного валютного фонда (www.imf.org);  
- Всемирного банка (www.worldbank.org); 
- Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru); 
- Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (www.unctad.org);  
-  Организация экономического сотрудничества и развития (www.oecd.org);  
- Международная организации труда (www.ilo.org); 
- Автоматизированная библиотечно-информационная система MARC SQL 1.10; 
- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется 
круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita 
Пароль: 9nWUhE&*rb 

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров:  
 

№ Название издания Комплектность 

1 Автоматизированные технологии изысканий и проектирования 1 

2 Автомобильные дороги 1 
3 Автомобильные дороги. Отдельный выпуск. Р.Ж 1 
4 Дорожно-строительная техника и технологии 1 
5 Бетон и железобетон 1 
6 БСТ. Бюллетень строительной техники 1 

7 Вентиляция, отопление, кондицирование воздуха, теплоснабжение 
и строительная теплофизика 1 

8 Вестник МГСУ. Научно-технический журнал (издание 
московского государственного строительного университете) 1 

9 Высотные здания / Tall buildings 1 
10 Еврострой 1 
11 Жилищное строительство 1 
12 Известия вузов. Строительство 1 
13 Красивые дома 1 
14 Механизация строительства 1 
15 Монтажные и специальные работы в строительстве 1 
16 Наука и техника в дорожной отрасли 1 
17 Основания, фундаменты и механика грунтов 1 
18 Промышленное и гражданское строительство 1 
19 Стекло и керамика 1 
20 Строительная газета 1 
21 Строительная механика и расчет сооружений 1 
22 Строительная механика инженерных конструкций и сооружений 1 
23 Строительная техника и технологии 1 
24 Строительные материалы 1 

http://informika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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25 
Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века, 
технологии бетонов, кровельные и изоляционные материалы и 
сухие строительные смеси. Комплект 

1 

26 Строительные и дорожные машины 1 
27 Строительство и реконструкция 1 
28 Техника и технология силикатов 1 

29 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 
материалов. Реферативный журнал ВИНИТИ 

1 

30 Транспортное строительство 1 
31 Цемент и его применение 1 
32 Экономика строительства 1 
33 Экономика строительства. Реферативный журнал ВИНИТИ 1 
34 Энергосбережение 1 
35 Инвестиции в России 1 
36 Маркетинг в России и за рубежом 1 
37 Менеджмент в России и за рубежом 1 
38 Недвижимость. Экономика. Управление 1 
39 Проблемы машиностроения и надежности машин 1 
40 Ландшафтный дизайн 1 

41 Приусадебное хозяйство с приложениями цветы в саду и дома и 
дачная кухня. К столу и впрок 1 

42 Ландшафтная архитектура. Благоустройство и озеленение города 1 
43 Безопасность в техносфере 1 
44 Безопасность труда в промышленности 1 

45 Охрана и улучшение городской среды (с указателями).  
Реферативный журнал ВИНИТИ 1 

46 Экология урбанизированных территорий 1 
Физическое воспитание 

1 Теория и практика физической культуры 1 
Здоровый образ жизни 

1 Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 
2 Здоровье 1 
3 Столетник 1 

Гуманитарные дисциплины ( ин. яз.) 
5 Moscow news, the / Московские новости 1 

Педагогика. В помощь преподавателям 
1 Аккредитация в образовании 1 
2 Альма матер вестник высшей школы 1 

3 Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования 

1 

4 Бюллетень ВАКА министерства образования РФ 1 
5 Бюллетень министерства образования и науки РФ 1 
6 Высшее образование в России 1 
7 Высшее образование сегодня 1 
8 Вузовский вестник 1 
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9 Депонированные научные работы. Библиографический указатель 
ВИНИТИ 

1 

10 Качество. Инновации. Образование 1 
11 Национальные стандарты. Указатель 1 
12 Официальные документы в образовании. Бюллетень 1 
13 Ректор вуза 1 
14 Советник в сфере образования 1 
15 Справочник кадровика 1 
16 Университетское управление. Практика и анализ 1 

 
 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО. 
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 56 человека.  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций (в приведенных к целочисленным значениям ставок), деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 9 процентов (приложение 
4).  

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 
В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 
1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой; 
2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  
3) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 
4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные 
журналы, электронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета;   

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-
методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 
отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 
документы. Справка о наличии материально-технических условий для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 
6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников  
Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 



 
 

63 
 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 
социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 
управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской федерации» одной из стратегических целей признается 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 
информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 
Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 
становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 
мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 
показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 
формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 
ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 
компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 
взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 
и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Брянского государственного 
инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 
по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 
микроклимат в общеуниверситетской среде, совместно с профсоюзным комитетом 
студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий.  

В строительном институте разработана комплексная программа воспитательной 
работы на 2014-2019 гг. с учётом современных требований создания оптимальной 
социокультурной среды, способствующей формированию у студентов института 
социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 
профессиональной культуры. 

• Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 
системы общественных студенческих факультетских организаций; социализация и 
профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного 
функционирования системы «Институт - студенческие общественные организации - 
кафедры». Это позволяет осуществлять: 

• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета. 
• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 
• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 
• Развитие системы студенческого самоуправления. 
• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 
• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового 

образа жизни.  
• Формирование информационной среды факультета: оформление стендов 

факультетов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГИТУ  
• Организация поддержки творческой инициативы студентов. 
• Развитие системы социальной помощи студентам.  
• Развитие системы поощрения студентов. 

• В строительном институте сложилась система развития научно-
исследовательской и учебно-методической работы студентов:  

-функционирование аспирантуры, соискателей; 
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- осуществление магистерской подготовки; 
- проведение студенческих научных конференций; 
- разработка учебно- методических материалов; 
- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 
Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 
определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 
общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 
мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», фестиваль 
самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший профорг БГИТУ», «Мисс 
БГИТУ». Студенты строительного института участвуют в работе кружков и студий 
художественной самодеятельности.  

Студенты строительного института для занятий физической культурой и спортом 
пользуются университетской базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, лыжная 
база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты принимают участие в 
следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя 
первокурсника», Дни здоровья. Традиционно студенты строительного института 
занимают призовые места в спартакиаде университета по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.   

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов: в помещении 
студенческого общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды строительного института, 
необходимой для всестороннего развития личности студента возможно только лишь при 
условии совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников 
университета. 

 
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в 
соответствии с Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельности 
студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»», «Об 
итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-технологический университет». 
 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров по направлению 08.03.01 
«Строительство» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по 
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направлению подготовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов;  

2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 
предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в 
соответствующих рабочих программах; 

3. Примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и других комплексных 
заданий, позволяющих оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  
В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля 

приобретения студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций 
(приложение 7) и фондами оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 
организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 
представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 
программа\ОПОП ВО по направлению (бакалавриат). 

 
 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО 
бакалавриата 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по направлению 08.03.01 
Строительство устанавливаются рабочим учебным планом направления 08.03.01 
Строительство, утвержденным ученым советом Брянского государственного инженерно-
технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного 
инженерно-технологического университета государственная итоговая аттестация 
бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. Программа государственной итоговой аттестации 
приведена в приложении 6. 

 
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 
семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 
преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 
взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  
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