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1. Компетентностная модель выпускника 

 

1.1. Характеристика и виды профессиональной деятельности 

выпускника 

 

Выпускник Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» (далее – 

ПНИПУ), обучавшийся по программе прикладной магистратуры по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), по 

профилю «Технологии управления недвижимостью», в соответствии с 

целями основной профессиональной образовательной программы должен 

удовлетворять характеристике профессиональной деятельности с учётом 

потребностей регионального рынка труда. 

Настоящая характеристика является вузовским нормативным 

документом, который устанавливает: 

– профессиональное назначение и условия использования магистра; 

– квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих 

и характерных профессиональных и социально-профессиональных задач, 

подготовка к решению которых должна быть обеспечена содержанием и 

организацией образовательного процесса в университете; 

– требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов; 

– ответственность за качество подготовки и использование выпускников 

университета. 

Характеристика предназначена для определения целей и содержания 

обучения, создания учебных планов, программ и организации 

образовательного процесса, для разработки фондов оценочных средств 

уровня подготовки выпускника. 
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1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу академической магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство», по профилю  «Технологии управления 

недвижимостью», включает: 

- управление и эксплуатация зданий и сооружений;  

- проведение научных исследований и образовательной деятельности 

(по профилю магистратуры).  

 

1.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу академической магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство», по профилю «Технологии управления 

недвижимостью» являются: 

- промышленные и гражданские здания;  

-    земельные участки и городские территории; 

- механизмы и методы управления недвижимостью, а также системы 

поддержки принятия управленческих решений. 

 

1.1.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу академической 

магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», по 

профилю «Технологии управления недвижимостью», должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

определенной в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство, и деятельности в области управления и 
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эксплуатации недвижимостью, определённой ПНИПУ с учётом 

потребностей регионального рынка труда. 

 

1.1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры по 

направлению 08.04.01 – Строительство (уровень магистратуры), 

магистерская программа «Технологии управления недвижимостью» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

– постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций;  

– компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, 

выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ 

возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и 

проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация и 

программная реализация методов расчета и мониторинга строительных 

конструкций;  

– постановка и проведение экспериментов, метрологическое 

обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и 

эксперимента; 

– разработка и использование баз данных и информационных 

технологий для решения научно-технических и технико-экономических задач 

по профилю деятельности;  

– представление результатов выполненных работ, организация 

внедрения результатов исследований и практических разработок; разработка 

конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля среднего профессионального и высшего образования;  
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– проведение аудиторных занятий, руководство курсовым 

проектированием, учебными и производственными практиками 

обучающихся. 

деятельность в области управления и эксплуатации недвижимости:   

– управление жилой или коммерческой недвижимостью в зависимости 

от выбора профильных дисциплин; 

– сбор, обработка и хранение информации о внешнем и внутреннем 

окружении объектов жилой или коммерческой недвижимости, в зависимости 

от выбора профильных дисциплин, с целью моделирования предметной 

области; 

– ситуационное исследование свойств объектов недвижимости в рамках 

предпочтений лиц, заинтересованных в управлении; 

– построение систем интеллектуальной поддержки принятия решений в 

задачах управления жилой или коммерческой недвижимостью, в зависимости 

от выбора профильных дисциплин;  

– исследование эффективности инновационных механизмов управления 

жилой или коммерческой недвижимостью, в зависимости от выбора 

профильных дисциплин. 
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1.2. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) академической магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные (ПК) и профильно-специализированные компетенции 

(ПСК) с заданным уровнем важности их для участников образовательных 

отношений и работодателей (табл. 1.1). 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОПОП ВО, были определены на основе требований ФГОС ВО к результатам 

освоения ОПОП в форме компетенций с учётом профиля и анализа 

потребностей регионального рынка труда, направлений развития научно-

педагогической школы выпускающей кафедры, исходя из основных целей 

данной ОПОП и видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник по данной ОПОП. 

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате 

проведённого исследования их актуальности путём анкетирования основных 

работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации 

данной ОПОП. В анкетировании приняли участие более 50 респондентов. 

Анализ полученных результатов показал, что 10 % компетенций 

выпускников может быть сформировано на пороговом уровне, 43% на 

среднем уровне и 47 % – на высоком. 

Исходя из установленного уровня важности компетенции, проводится 

распределение общей трудоемкости на ее формирование в зачетных 

единицах (ЗЕ). 
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Таблица 1.1 – Перечень и уровень освоения формируемых компетенций 

№ Формируемая компетенция 

Код по 

ФГОС 

ВО 

Уровень 

Важности 

компетенции 

1. Общекультурные компетенции 

1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 средний 

2 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 
ОК-2 пороговый 

3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала ОК-3 пороговый 

2. Общепрофессиональные компетенции 

4 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 
ОПК-1 средний 

5 
Готовность  руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-2 средний 

6 

Способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности 

ОПК-3 средний 

7 Способность  демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры ОПК-4 средний 

8 
Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на 

передовом рубеже данной науки 
ОПК-5 высокий 

9 

Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-6 высокий 

10 
Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 
ОПК-7 средний 

11 
Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи 

(креативность) 
ОПК-8 средний 

12 
Способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов 
ОПК-9 высокий 

13 
Способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 
ОПК-10 высокой 
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14 
Способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 
ОПК-11 средний 

15 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы ОПК-12 высокий 

3. Профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

16 

Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, 

готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

ПК-5 высокий  

17 
Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
ПК-6 средний 

18 
Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности 
ПК-7 средний 

19 
Владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 
ПК-8 высокий 

20 
Умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки 
ПК-9 высокий 

4. Профильно-специализированные компетенции 

деятельность в области управления и эксплуатации недвижимости: 

21 
Способность выпускника к моделированию предметной области и ситуационному исследованию свойств 

объектов (групп) в рамках предпочтений лиц, заинтересованных в управлении 
ПСК-1 высокий 

22 
Способность выпускника к построению системы интеллектуальной поддержки принятия решений в задачах 

управления недвижимостью 
ПСК-2 высокий 

23 
Способность выпускника к исследованию эффективности инновационных механизмов управления 

недвижимостью 
ПСК-3 высокий 

 

 

 

 

 



11 
 

Таблица 1.1.2 – Дескрипторы уровня важности освоения компетенций 

Уровень важности Отличительные признаки 

Пороговый Компетенция может быть освоена на уровне общего представления, 

выпускник ориентируется и может продемонстрировать необходимые 

знания, умения и владения, предусмотренные компетенцией 

Средний Компетенция является базовой, выпускник обладает определёнными и 

достаточными знаниями, способен правильно применять умения и 

владения, предусмотренные компетенцией 

Высокий Компетенция является основополагающей, выпускник в совершенстве 

обладает соответствующими знаниями, уверенно демонстрирует 

умения и владения, предусмотренные компетенцией 



 

 

1.3. Таблица отношений между компетенциями и  

учебными дисциплинами ОПОП 

 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было 

осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено с 

помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин, практик, 

участвующих в формировании каждой компетенции (табл. 1.2). 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется 

различным числом учебных дисциплин и / или практик ОПОП в зависимости от 

её важности и сложности формирования. Распределение учебных дисциплин по 

формируемым компетенциям основывается на результатах анализа 

компетентностного состава всех компетенций. 

При наличии связи между заявленной компетенцией и учебной 

дисциплиной (видам практики) в соответствующей ячейке таблицы появится 

элемент (часть) компетенции, формируемой в рамках данной дисциплины (вида 

практики). Распределение учебных дисциплин по формируемым компетенциям 

основывается на результатах анализа компетентностного состава всех 

компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными 

компетенциями и учебными дисциплинами (видам практик) позволяет оценить 

целенаправленность основной профессиональной образовательной программы. 

Определить распределение компетенций по учебным дисциплинам и видам 

практической деятельности, оптимизировать содержание образовательной 

программы на основе внутри- и междисциплинарных связей. 

 



 

 

Таблица 1.3 – Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Направление подготовки: 08.04.01 Строительство.  

Магистерская программа: академическая 

Направленность (профиль) образовательной программы «Технологии управления недвижимостью» 

К
а

ф
ед

р
а
 

Дисциплина Компетенции 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

ю
 

Индекс Название 

Коды компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные 

Профессиональные 

компетенции 

Профильно-

специализированные 

научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность 

деятельность в 

области управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
С

К
-1

 

П
С

К
-2

 

П
С

К
-3

 

Блок 1 

Базовая часть 

ФиП Б1.Б.01 
Философские проблемы 

науки и техники  
 +   +     +              3 

ММСП Б1.Б.02 
Математическое 

моделирование  
+      +           +      3 

ВММ Б1.Б.03 
Специальные разделы 

высшей математики 
      + +   +     +        4 

ФиП Б1.Б.04 
Методология научных 

исследований 
            + +  +        3 

СКиВМ Б1.Б.05 
Информационные 

технологии в строительстве 
        +         +      2 

ИЯЛП Б1.Б.06 Деловой иностранный язык    +           +         2 

СИМ Б1.Б.07 

Методы решения научно-

технических задач в 

строительстве 
        +   +            2 

ИЯЛП Б1.Б.08 Педагогика   +   + +             +    4 

Вариативная часть 

СИМ 
 

Б1.В.01 

Технологии субъектно-

ориентированного 

управления 
           + +     + 

  
 

+ 

 

+ 

 

+ 6 

СИМ Б1.В.02 

Технологии 

строительного 

инжиниринга 

               +     +   2 

СИМ Б1.В.03 Комплексная экспертиза                +     + +  3 
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К
а

ф
ед
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а
 

Дисциплина Компетенции 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
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и
сц

и
п

л
и

н
 н

а
 

к
о

м
п
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ц
и
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Индекс Название 

Коды компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные 

Профессиональные 

компетенции 

Профильно-

специализированные 

научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность 

деятельность в 

области управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
С

К
-1

 

П
С

К
-2

 

П
С

К
-3

 

объектов недвижимости 

СИМ Б1.В.04 

Процессы и методы 

управления стоимостью 

недвижимого имущества 

                +      + 2 

Дисциплины по выбору 

ИЯЛП Б1.ДВ.01.1 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

   +           +  +  
  

   3 

ФиП Б1.ДВ.01.2 
История науки и 

философии 
 +      +         +  

  
   3 

СИМ Б1.ДВ.02.1 

Основы 

публикационной 

деятельности 
   +           +  +  +     4 

СИМ Б1.ДВ.02.2 

Основы 

изобретательской 

деятельности 
                  +     1 

СИМ Б1.ДВ.03.1 
Управление жилой 

недвижимостью 
                +     + + 3 

СИМ Б1.ДВ.03.2 

Управление 

коммерческой 

недвижимостью 
                +     + + 3 

Блок 2 

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

СИМ Б2.В.01 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных умений и 

навыков) 

+  +     + +        +   
 

   5 

СИМ Б2.В.02 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

    + +     +   + + 
 

 
+  

  
+ + + 9 

СИМ Б2.В.03 

Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

 

+ 

 

 +    + +  + +    + +   
 + 

   8 
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и
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т
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и
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Индекс Название 

Коды компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные 

Профессиональные 

компетенции 

Профильно-

специализированные 

научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность 

деятельность в 

области управления и 

эксплуатации 

недвижимости 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
С

К
-1

 

П
С

К
-2

 

П
С

К
-3

 

семинар) 

СИМ Б2.В.04 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных  

умений  и  опыта  

профессиональной  

деятельности) 

          +   + +   + 
  

+ + + 7 

СИМ Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы) 

              + +   
  

   2 

Количество компетенций  3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 2 2 3 7 6 8 4 2 2 5 6 6  

Примечание. Индексы учебных дисциплин соответствуют обозначениям дисциплин в учебном плане ОПОП, коды частей компетенций 

соответствуют обозначениям компетенций в ФГОС ВО по направлению 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры). 



 

 

1.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника  
 

Формирование компетенции является процессом, а уровень её 

сформированности является характеристикой, изменяющейся во времени. 

Освоение составляющих (компонент) отдельной компетенции происходит 

поэтапно.  

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в 

Приложении 1. Необходимо отметить, что составляющие компетенцию 

компоненты (знания, умения) могут формироваться во время лекционных и 

практических занятий при изучении различных учебных дисциплин, а компоненты 

(владение навыком и опытом деятельности) приобретаются на этапе подготовки 

магистерской диссертации или в ходе прохождения различных видов практик. 
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1.5. Описание паспорта компетенций 

 

В соответствии с принятой в университете идеологией компетентностного 

подхода
1
 планируемые компетенции формируются, как правило, на нескольких 

дисциплинах и практиках. При этом для каждой дисциплины и практике 

формулируются дисциплинарные части и компоненты компетенции: знать 

(понимать что-то, сознавать, обладать какими-либо сведениями); уметь (делать 

что-то, благодаря знаниям и навыкам); владеть способностью к чему-либо 

(означает хорошо знать, уметь пользоваться, обладать опытом). Компоненты 

дисциплинарных частей компетенций одновременно являются планируемыми 

результатами обучения по дисциплине или практике - знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом деятельности.  

Дисциплинарные части и компоненты профессиональных компетенций, 

составлены на основе анализа характеристики профессиональной деятельности 

выпускника и профессиональных отраслевых стандартов с учётом требований 

основных работодателей и имеющегося опыта подготовки выпускников 

университета. 

Декомпозиция компетенций на дисциплинарные части осуществляется, как 

правило, на примере объекта деятельности, который разделен на составляющие 

(элементы), представляющие собой инструменты, с помощью которых возможно 

демонстрировать компетенцию в профессиональной деятельности. Компоненты 

дисциплинарных частей компетенций представляют собой фактически предметы 

изучения дисциплины (модели, методы и т.д.), служащие индикаторами освоения 

компетенции при проведении преподавателем любого вида контроля и аттестации 

обучающихся. 

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенций 

записываются в дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные карты 

                                                           

1
Организация аудиторной работы студентов по учебной дисциплине: Методические рекомендации преподавателям, 

разрабатывающим новые образовательные программы на основе ФГОС ВПО / д.т.н., профессор Матушкин Н.Н., д.т.н., 

профессор Столбов В.Ю. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013.   
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компетенций включают в себя кроме формулировок частей и компонентов, виды 

учебных работ и средства оценки по каждому результату обучения. 

С целью наглядного представления всех частей и компонент компетенции на 

этапе проектирования образовательной программы дисциплинарные карты всех 

частей компетенции собирают в одну временную форму, так называемый, 

паспорт компетенции.  После контроля корректности декомпозиции каждой 

конкретной компетенции на составляющие части и компоненты, паспорт 

компетенции снова разбивается на дисциплинарные части, которые оформляются в 

виде  дисциплинарных карт компетенций в рабочих программах дисциплин. 

 



 

 

2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.04.01 – Строительство (уровень магистратуры) доля штатных преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 

процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в ПНИПУ. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры должна составлять не менее 75 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, должна составлять не менее 10 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником ПНИПУ, имеющим 

ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
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осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся данной 

магистерской программы, имеет ученую степень. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для 

реализации образовательной программы по направлению 08.04.01 – Строительство 

(уровень магистратуры), профилю магистратуры «Технологии управления 

недвижимостью»  и основные показатели в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению 08.04.01 – Строительство (уровень магистратуры) 

представлены в приложении 2. 
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O6HosreHa nporpaMMa npoH3BoAcreeHHofi npaKTr.rKH (HayvHo-,
LrccJreAoBareJrbcKar pa6ora) (o cemn c nepexoAoM Ha @fOC BO)

O6HosreHa nporpaMMa npor,r3BoAcrseHHofi rpaKrr4Ku (uayvuo-
HccJreAoBarerucrafi ceuaHap) (u cnr:z c repexoAoM ua @fOC BO)

O6HogreHa rrporpaMMa rrpou3BoAcreeHuoft [paKrHKH (npanrunu tro
[oJIyqeHH[o npo$eccuoHzu]bHbrx yrvreHrafi u orrbrra npoSeccnonamsofi
AerrerrbHocrH) (e cBfl3H c repexoAoM Ha O|OC BO)
O6HoereHa yMKA tro AncuunJrHHe <KorranreKcHar 3Kcnepru3a
o6leKros HeABrzlrliMocrn> (e cBq3H c nepexoAoM na O|OC BO)

BueceHrr H3MeHeHHr e VMK{ AHcqHnnaHur <MeroAsr perxeHur Hayr{Ho-

TexHur{ecKr,rx 3aAaq B crpoureJrbcree> (r cBr3r,r c nepexoAoM ua @fOC
BO), n roM r{HcJre o6HosreH QoH4 oqeuoqHbrx cpeAcrB AJrfl rrpoBeAeHuq

npoMelxvTo.{Hoft arrecrauull rto,IIHcuHnJIHHe

BueceHrr rr3MeHeHHr n VMKI AkrcunnJrr,rHu <Texnororuu cy6rex'rHo-
opHeHTHpoBaHHoro ynpaBJreHns> (n cnr:a c nepexoAor'r Ha @fOC BO),
B ToM r{HcJre o6uosreH $oug oueHoqHbrx cpeAarB Anr [poBeAeHHt
npo Me)KVToq uo il arrecrauu 14 no .4Hc ur4n,.I h He

06uoereHa yMKI tto Ar4crrurrJrLrHe <Texuorornu crpouTenbHoro
r..rHxnHuplrHru (n cBr3rr c nepexoAoM Ha @fOC BO) o roM r{HcJre

o6uosreu $ou4 oqenoqHbrx cpeAcrB Anr rrpoBeAeHur rrpoMexyrovnofi
ATTECTAIIUI{ TIO AI4CIILIIIJII4HE

06Hosrena yMKA no AHcrrHnnnHe <Ynpaalenue xolrlrepvecxofi
HeABuxr.rMocrbro) (e css:H c nepexoAoM Ha @fOC BO)

06son,reu @ouA oueHoqHbrx cpeAcrB rocyAapcrneuHoil nrorosofr
aKKpeAHrarrHr4 no ocnosHofi npo$eccuoua.nssofi o6pasonarerrsofi
nporpaMMe Bbrcilrero o6pa:onaHnr - [porpaMMe axaAeuuqecxofi
Marr.rcrparypbr no HanpaBJreHnro 08.04.01 Crpouremcroo, upo$urr
Texuoloruu ynpaBJreHr.rr HeABr,rx(HMocrbro H rrporpaMMa
rocv/IapcrBeuuofi nrorosofi arrecrauuu
O6Hos.[eH @oua oqeHoqHbrx cpeAcrB Arq rpoBeAeHnr npoMexyro.ruofi
arrecrauH14 no ocHoenofi npo$eccuor-rarrsofi o6pa:oearelsuofi
nporpaMMe Bbrcrrero o6pasonanur - nporpaMMe arcaAeunqecrcofi
Marncrparypbr no HanpaBJreHurc 08.04.01 Ctpor4terrctso, npo$r.us
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TexHor ora u ynpaBJreHr,rr HeABnrc,rMocruro. O6rqaq qacrb.

2. O6uoueua nporpaMMa
BbrnoJrueHr{a ounycrHoft
repexoaoM sa OfOC BO)

npe44umouHofi npaKTnKr,r (nparrura Art
nnaru$uraquonnofi pa6oru) (n cBr3u c

flpororon sace4annfl
rca$eapu Jllll 7 or
<<25>> xnuapt20l7 r.
I,1.o. san. ra$e.{pofi
<Crponrelruufi
r{mrsHr,rpr,rHr H

MaTepHaJroBeAeHHe))

A-p rexH. HayK,

npoo. ,?
B.r{ Xadurolelos

O6HosreHa rporpaMMa yve6Hofi
nepBlrrrHbrx npo$eccnonilrbHbrx
nepexoAoM Ha @fOC BO)

rrpaKTr.rKn (nparcruxu no noJr)Arenr,rrc
yuenufi v uanuxon) (n cBr3H c

a
J. O6nosrena yMKA no AlrcqsrrJruHe <Ynpauregue xulofi

HeABlrnuMocrbro) (n cn.rsa c nepexoAorrr Ha @fOC BO)
flpor6{<or 3aceAaHr{r

rca$eapu J\! I or
<31> anryc'ra?0l7 r.
H.o. sas. raSeapoft
<Crponrelruufi
HmKUHr,rpHHr lr
MaTepHilroBeAeHr{e)

A-p TexH. HayK,

npo+. ./Z*'ffi
4. O6HoereHa Ta6lr,lqa 1 .3 <Marpr,rua orHoueHnft rureN,qy KoM[ereHrIHrMr4t

n yve6usrrvtlr Ar,rcur4ruHHarrln> (n cBr3H c nepexoAoM na @fOC BO)
T\porgfi6n 3aceAaHus
xa$dfpu Ns 4 o'r
<21> nor6ps2017 r.
I4.o. gas. na$eapofi
<C'rpouremHuft
rImKr.rHHpHHr H

MarepHanoBeAeHr4e)

A-p TexH. HayK,

npo{. ,/ a.2*.BWp*

O6HoereHo flpuroxeuue I <Sranrr QopnaupoeaHur KoMnerernnoc'ruoft

MoAeJru BbrnycKHr{KD), HanpaBJreHrde [oAroroBKH 08.04.01

<CtpouremcrBo), HanpaBJreHHocrb (npoQrurr) o6pasonarelruofi
flpofpaMMbr <<Texuororzr4 ynpaBneHr,rs HeABHx(HMocrbro)) (r cursu c
nepexoAoM ua @fOC BO)

5. /
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Приложение 1 

Этапы формирования компетентностной модели выпускника  

Направление подготовки 08.04.01  «Строительство»,  

направленность (профиль) образовательной программы «Технологии управления недвижимостью» 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дисциплины или практики -  зачетные единицы 

(семестры - вид итогового контроля) 

Ко

л-

во  

дис

ц. 

час

тей 

этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 

ОК-1 
Б1.Б.02-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б2.В.01-8 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 
         3 

ОК-2 
Б1.Б.01-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.ДВ.01.2-3 з.е. 

(3-Зач) 
           2 

ОК-3 
Б2.В.01-8 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.Б.08-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 
         3 

ОПК-1 
Б1.ДВ.02.1-3 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.Б.06-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.ДВ.01.1-3 з.е. 

(3-Зач) 
         3 

ОПК-2 
Б1.Б.01-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
           2 

ОПК-3 
Б1.Б.08-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
           2 

ОПК-4 
Б1.Б.02-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.03-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.08-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 
       4 

ОПК-5 
Б1.Б.03-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б2.В.01-8 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.2-3 з.е. 

(3-Зач) 
       4 

ОПК-6 
Б2.В.01-8 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.Б.05-3 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.Б.07-4 з.е. 

(2-Экз) 
         3 

ОПК-7 
Б1.Б.01-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 
           2 

ОПК-8 
Б1.Б.03-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
       4 

ОПК-9 
Б1.Б.07-4 з.е. 

(2-Экз) 

Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 
           2 
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ОПК-10 
Б1.Б.04-2 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 
           2 

ОПК-11 
Б1.Б.04-2 з.е. 

(1-Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
         3 

ОПК-12 
Б1.ДВ.02.1-3 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.Б.06-2 з.е. 

(2-Зач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач,2-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.1-3 

з.е. 

(3-Зач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 

Б2.В.05-9 

з.е. 

(4-ДЗач) 
 7 

ПК-5 
Б1.Б.03-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.04-2 з.е. 

(1-Зач) 

 Б1.В.02-8 з.е. 

(1-Экз;2-Зач,КП) 

 Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач;2-ДЗач) 

Б1.В.03-6 з.е. 

(3-Экз;КП)  

Б2.В.05-9 з.е. 

(4-ДЗач)  
   6 

ПК-6 
Б2.В.01-8 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.1-3 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.2-3 з.е. 

(3-Зач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 

Б1.В.04-6 з.е. 

(3-Экз)  

Б1.ДВ.01.1-3 з.е. 

(3-Зач)  

Б1.ДВ.03.1-

6 з.е. 

(3-Зач;4-

ДЗач,КП) 

Б1.ДВ.03.2-6 

з.е.  

(3-Зач;4-

Дзач,КП) 

8 

ПК-7 
Б1.Б.02-3 з.е. 

(1-Зач) 

Б1.Б.05-3 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 
       4 

ПК-8 
Б1.ДВ.02.1-3 з.е. 

(1-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.2-3 з.е. 

(1-ДЗач) 
           2 

ПК-9 
Б2.В.03-4 з.е. 

(1-Зач;2-ДЗач) 

Б1.Б.08-2 з.е. 

(2-Зач)  
           2 

ПСК-1 
Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 

Б1.В.02-8 з.е. 

(2-КР;1-Экз, 2-

Зач) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.В.03-6 з.е. 

(3-КП;3-Экз) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-

ДЗач) 

     5 

ПСК-2 
Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.В.03-6 з.е. 

(3-КП;3-Экз) 

Б1.ДВ.03.1-6 з.е. 

(4-КП;3-Зач,4-

ДЗач) 

Б1.ДВ.03.2-6 

з.е. 

(4-КП;3-Зач,4-

ДЗач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
   6 

ПСК-3 
Б1.В.01-7 з.е. 

(2-Экз) 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.В.04-6 з.е. 

(3-Экз) 

Б1.ДВ.03.1-6 з.е. 

(4-КП;3-Зач,4-

ДЗач) 

Б1.ДВ.03.2-6 

з.е. 

(4-КП;3-Зач,4-

ДЗач) 

Б2.В.02-24 з.е. 

(2,3-Зач,4-ДЗач) 
   6 
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Приложение 2 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

планируемом для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 

направленности (профилю) образовательной программы  «Технологии управления недвижимостью»  
(программа академической магистратуры) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Середкина 

Елена 

Владимировна 

штатный Доцент, 

канд. филос. 

наук, доцент 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Высшее, 

История, 1998 

(Соотв.) 

История, 2014 

 

0,046 

Методология научных 

исследований 

0,035 

История науки и 

философии 

Не выбрана 

2 Волегов Павел 

Сергеевич 

Совместитель 

внутренний 

Доцент, 

канд. физ.-

мат. наук 

Математическое 

моделирование 

Высшее, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 2008 

(Соотв.) 

Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития науки и 

образования, 2015, 192 ч. 

 

Менеджмент и экономика 

образовательной организации: 

повышение эффективности 

деятельности национального 

исследовательского 

университета, 2016, 72 ч 

 

0,046 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инновационные подходы к 

научно-педагогической 

деятельности работника 

университета, 2016, 62 ч. 

3 Гитман 

Михаил 

Борисович 

штатный Профессор,  

д-р физ.-мат. 

наук, 

профессор 

Специальные разделы 

высшей математики 

Высшее,  

Динамика и 

прочность машин, 

1978 

(Соотв.) 

Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития науки и 

образования, 2015, 72 ч 

 

Теория и методика обучения и 

воспитания (педагогические, в 

области высшего образования), 

2014 

0,046 

4 Михайлова 

Светлана 

Леонидовна 

Совместитель 

внутренний 

Доцент Информационные 

технологии в 

строительстве 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы управления, 

1990 (Соотв.) 

Проектирование зданий и 

сооружений, 2014 

 

0,046 

5 Кабанова 

Наталья 

Юрьевна 

штатный Доцент,  

канд. пед. 

наук, доцент 

Деловой иностранный 

язык 

Высшее,  

Филология. 

Английский язык, 

1996 

(Соотв.) 

Методологические и 

теоретические основы 

современного иноязычного и 

переводческого образования, 

2016 

0,046 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

0,046 

6 Гревцев 

Александр 

Михайлович 

штатный Доцент Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве 

Высшее, 

Эксплуатация 

приборов и систем 

управления 

летательных 

аппаратов, 1980 

Современные инновационные 

подходы преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования, 2015, 72 

ч. 

0,047 

Технологии 

субъектно-

ориентированного 

0,041 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

управления 

(практические 

занятия) 

(не соотв.) 

7 Коваленко 

Марина 

Петровна 

штатный Доцент,  

канд. пед. 

наук, доцент 

Педагогика Высшее,  

Филология. 

Немецкий язык, 1996 

(Соотв.) 

Дни русского языка и перевода 

в Новом болгарском 

университете, 2014 

 

Русский язык в билингвальном 

переводческом дискурсе, 2014 

 

Жизнь в Германии: актуальные 

вопросы для занятий по 

страноведению, 2014 

 

Теория и методика обучения 

иностранным языкам и 

профессионального 

лингвистического образования, 

2014 

 

Межкультурные аспекты и 

страноведческие проблемы в 

преподавании немецкого языка 

как иностранного, 2014 

 

Подготовка переводческих 

кадров XXI века, 2014 

 

0,046 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Научный семинар профессора 

МГУ С.Г. Терминасовой Война 

и мир языков и культур, 2014 

8 Харитонов 

Валерий 

Алексеевич 

штатный Профессор,  

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Технологии 

субъектно-

ориентированного 

управления 

(лекции) 

Высшее,  

Военный инженер 

электрик, 1961 

(не соотв.) 

БС-16 Безопасность 

строительства. Организация 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, 72 ч., 

2017 

0,022 

Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

0,041 

Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

семинар) 

0,021 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

0,062 

Государственный 

экзамен (подготовка и 

сдача) 

0,004 

 

Подготовка к защите 

ВКР 

0,048 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Процедура защиты 

ВКР 

0,004 

9 Новопашина 

Евгения 

Иосифовна 

штатный Профессор, 

канд. техн. 

наук, доцент 

Технологии 

строительного 

инжиниринга 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 1965 

(соотв.) 

Организация реставрационного 

процесса в современных 

условиях, исследовательские, 

изыскательские и проектные 

работы в реставрации, 2017 

 

0,037 

Комплексная 

экспертиза объектов 

недвижимости 

0,032 

Подготовка к защите 

ВКР 

0,048 

10 Дмитрюков 

Максим 

Сергеевич 

Совместитель 

внешний 

Старший 

преподавател

ь 

Технологии 

строительного 

инжиниринга 

(практические 

занятия) 

Высшее,  

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

2011 

 

Технологии 

управления 

недвижимостью, 

2013 

(соотв.) 

Организация реставрационного 

процесса в современных 

условиях, исследовательские, 

изыскательские и проектные 

работы в реставрации, 2017 

 

0,044 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,021 

11 Алексеева 

Ирина 

Евгеньевна 

штатный Доцент, 

канд. экон. 

наук 

Процессы и методы 

управления 

стоимостью 

недвижимого 

имущества 

Высшее, 

Юриспруденция, 

2005 

 

Технологии 

управление 

недвижимостью, 

Программа профессиональной 

переподготовки по программе 

«Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» 508 ч, 

2012 

 

Российский и зарубежный опыт 

0,058 

Подготовка к защите 

ВКР 

0,048 



31 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2012 

(соотв.) 

и методы реализации научно-

исследовательских и 

педагогических проектов по 

приоритетным направлениям 

развития науки и образования, 

72 ч,  2014 

 

ПК Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития науки и 

образования, 72 ч,  2015 

 

ПК Оценка основной 

профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям 

ФГОС ВО при подготовке к 

аккредитации, 72 ч, 2017 

12 Спирина 

Варвара 

Сергеевна 

штатный Старший 

преподавател

ь 

Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Высшее,  

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

2011 

 

Технологии 

управления 

недвижимостью, 

2013 

Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития науки и 

образования, 2015, 72 ч 

 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения по 

направлению Техника и 

технологии строительства, 

0,021 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,021 

Производственная 0,021 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

практика (научно-

исследовательский 

семинар) 

(соотв.) 2016, 36 ч 

 

Специфика сделок с 

коммерческой недвижимостью 

в текущих экономических 

условиях. 10 секретов успеха!, 

2017, 8 ч 

 

Преподаватель высшей школы, 

2015, 1027 ч 

 

Применение имитационных 

моделей механизмов 

управления организационными 

системами на основе 

обучающих деловых игр в 

образовательном процессе и 

экономике организаций, 2016, 

108 ч 

 

Зимняя школа по рыночным 

рискам (Perm Winter School), 

2015, 16 ч 

 

Зимняя школа по рыночным 

рискам (Perm Winter School), 

2016, 16 ч 

 

Основы 

публикационной 

деятельности 

(практические 

занятия) 

0,003 

Управление 

коммерческой 

недвижимостью 

(практические 

занятия) 

0,069 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка основной 

профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям 

ФГОС ВО при подготовке к 

аккредитации, 72 ч, 2017 

13 Алексеев 

Александр 

Олегович 

штатный Доцент,  

канд. экон. 

наук 

Технологии 

субъектно-

ориентированного 

управления 

(практические 

занятия) 

Высшее,  

Прикладная 

математика и 

информатика, 2006 

Бакалавр прикладной 

математики  

 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

Математик, 

системный 

программист, 2007 

(соотв.) 

Российский и зарубежный опыт 

и методы реализации научно-

исследовательских и 

педагогических проектов по 

приоритетным направлениям 

развития науки и образования, 

2014, 198 ч 

 

Актуальные вопросы и 

проблемы по приоритетным 

направлениям развития науки и 

образования, 2015, 192 ч 

"Эконометрика финансовых 

сетей" (Prognoz Summer 

School), 32 ч, 2014,  

 

 Моделирование финансовых 

рынков и риск-менеджмент 

(Perm Winter School 2015), 16 ч., 

2015 

 

 Микроструктура финансовых 

0,041 

Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

0,123 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,262 

Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

семинар) 

0,021 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

0,185 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональных  

умений  и  опыта  

профессиональной  

деятельности) 

рынков и риск-менеджмент 

(Perm Winter School 2016), 24 ч., 

2016  

 

 Инновационные подходы к 

научно-педагогической 

деятельности работника 

университета, 108 ч., 2016 

 

Оценка основной 

профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям 

ФГОС ВО при подготовке к 

аккредитации, 72 ч, 2017 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

0,062 

Основы 

публикационной 

деятельности 

(лекции и 

практические занятия) 

0,044 

Основы 

изобретательской 

деятельности 

Не выбрана 

Управление 

коммерческой 

недвижимостью 

(лекции и 

практические занятия) 

0,023 

Государственный 

экзамен (подготовка и 

сдача) 

0,004 

 

Подготовка к защите 

ВКР 

0,048 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Процедура защиты 

ВКР 

0,004 

14 Солдатова 

Анастасия 

Васильевна 

Совместитель 

внешний 

Доцент  Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Высшее, 

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

2005, 

 

Технологии 

системного анализа 

проблем 

инновационного 

развития городов, 

2014, 

(соотв.) 

Совершенствование 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 2014, 72 ч 

 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения по 

направлению Техника и 

технологии строительства, 

2016, 36 ч. 

 

0,021 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,021 

Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

семинар) 

0,021 

15 Хорошева 

Любовь 

Никитична 

штатный Доцент,  

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Высшее,  

Технология 

машиностроения, 

специализация 

«Станки и 

инструменты»,  

1972 

(не соотв.) 

Управление многоквартирным 

домом жилищным 

объединением, 2017, 72 ч 

 

 

 

 

0,021 

Управление жилой 

недвижимостью 

Не выбрана 

Подготовка к защите 

ВКР 

0,048 

16 Шайдулин 

Роман 

Фаритович 

Совместитель 

внешний 

Доцент,  

канд. экон. 

наук 

Учебная практика  

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Высшее,  

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 2002 

Информационные технологии в 

образовательном процессе, 

2017, 16 ч. 

0,021 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

умений и навыков) (соотв.) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,021 

17 Коршунова 

Ольга 

Викторовна 

Совместитель 

по договору 

 Государственный 

экзамен (подготовка и 

сдача) 

Высшее, 

Учитель начальных 

классов, 1992 

(не соотв.) 

Отсутствуют за последние 3 

года 

0,004 

Процедура защиты 

ВКР 

0,004 

18 Ясницкий 

Виталий 

Леонидович 

Совместитель 

внешний 

 Государственный 

экзамен (подготовка и 

сдача) 

Высшее,  

Физика твердого 

тела, 2003 

Менеджмент 

организаций, 2008 

(соотв.) 

Программа профессиональной 

переподготовки с присвоением 

квалификации Мастер делового 

администрирования (Master of 

Business Administration), 2015, 

1800 ч 

0,004 

Процедура защиты 

ВКР 

0,004 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

0,021 

19 Колыванова 

Юлия 

Сергеевна 

Совместитель 

по договору 

 Государственный 

экзамен (подготовка и 

сдача) 

Высшее, 

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью, 

2009 

 

Технологии 

системного анализа 

проблем 

Семинар «Безопасность 

оценщика», 2016, 7 ч. 

 

Семинар «Актуальные вопросы 

оценки бизнеса», 2016, 3 ч. 

 

Семинар «Актуальные вопросы 

оценки недвижимости», 2017, 3 

ч. 

0,004 

Процедура защиты 

ВКР 

0,004 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

инновационного 

развития городов, 

2013 

20 Сафонов 

Никита 

Игоревич 

Совместитель 

внешний 

Старший 

преподавател

ь 

Комплексная 

экспертиза 

недвижимости 

(практические 

занятия) 

Высшее, Экспертиза 

и управление 

недвижимостью, 

2012 

 

Технологии 

управление 

недвижимостью, 

2014 

(соотв.) 

Организация реставрационного 

процесса в современных 

условиях, исследовательские, 

изыскательские и проектные 

работы в реставрации, 2017 

 

0,026 

21 Лыков Михаил 

Вячеславович 

Совместитель 

внешний 

Доцент,  

канд. экон. 

наук 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 2004 

(соотв.) 

Отсутствуют за последние 3 

года 

0,128 
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Приложение 3 
 

Сведения о материально-техническом обеспечении  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  

программы магистратуры 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) Технологии управления недвижимостью  

 

Таблица 1 

 

№ п\п 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Философские проблемы 

науки и техники 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий   

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 204 

Парты – 40 шт., стол преподавателя – 1 

шт., 

Ноутбук переносной Sony Vaio VGN - 

AW21ZR/B, Проектор Sony  VPL-DX140, 

проекторный экран настенный 

Windows XP Professional 

Лицензия 42615552 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

2 Математическое 

моделирование 

лекционная аудитория, 

аудитория для 

практических занятий  

614013, Пермский край, 

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Профессора 

Поздеева, д. 11, ауд. 318 

Парты-12 шт , стол преподавателя-1 шт.; 

Ноутбук переносной, проектор 

переносной, проекторный экран 

переносной. 

Windows XP Professional 

Лицензия 42615552 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

 

3 Специальные разделы 

высшей математики 

лекционная аудитория, 

аудитория для 

практических занятий  

614013, Пермский край, 

г. Пермь, Ленинский 

район, ул. Профессора 

Поздеева, д. 11, ауд. 318 

Парты-12 шт , стол преподавателя-1 шт.; 

Ноутбук переносной, проектор 

переносной, проекторный экран 

переносной. 

Windows XP Professional 

Лицензия 42615552 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

 

4 Методология научных лекционная аудитория  Парты – 59 шт.; стол преподавателя – 1 Windows 8 Свободный доступ 
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исследований 614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 207 

шт;, Ноутбук ASUS M51VA, мультимедиа-

проектор Sony VPL-FX52 ; Экран Projecta 

PSEES025; Встраиваемый интерфейс Cable 

Cuddy 200; Микрофонная система 

Sennheiser EW-122G2-D; Микшер 

Behringer, Подавитель обратной связи; 

Рэковый шкаф 800*600 1611; Система 

акустическая JBL Control 23WH; 

Усилитель мощности Cromn CH1; 

Усилитель-распределитель Extron P/2 DA2 

Plus 

Учебная (бесплатная) версия. 

https://www.microsoft.ru 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567 

лекционная аудитория, 

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 405 

Парты – 29 шт., стол преподавателя – 1 

шт., простая доска, Мультимедиа комплекс 

типа 1 в составе: Мультимедиа проектор 

Panasonic; Ноутбук ASUS N61DA; 

Проекторный экран; Устройство 

управления экраном. 

Windows 8 Свободный доступ 

Учебная (бесплатная) версия. 

https://www.microsoft.ru 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567 

5 Информационные 

технологии в 

строительстве 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 301 

 

Компьютерные столы- 16 шт;,  

Стол преподавателя – 1 шт;  

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

2100 - 16шт.;  

Компьютер преподавателя intel Core i3-

6100; 

Проектор  Epson EBX31;  

Проекторный экран 

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

6 Деловой иностранный 

язык 

Аудитория для 

практических занятий 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 402 

Парты – 8 шт; стол преподавателя – 1 шт, 

меловая доска 

Не требуется 

7 Методы решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 
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д. 109, ауд. 202 Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

2013 

Лицензия 62445253 

8 Педагогика Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий   

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 204 

Парты – 40 шт., стол преподавателя – 1 

шт., 

Ноутбук переносной Sony Vaio VGN - 

AW21ZR/B, Проектор Sony  VPL-DX140, 

проекторный экран настенный 

Windows XP Professional 

Лицензия 42615552 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

9 Технологии субъектно-

ориентированного 

управления 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 
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- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

Лицензия 62445253 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий,  

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 205 

Парты – 16 шт.; стол преподавателя – 1 

шт.; Ноутбук Toshiba Satellite A300-23H-

RU; Проектор Sony VPL-ES1, 

Проекторный экран 

 

Windows 8 

Лицензия 61069427 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567 

10 Технологии 

строительного 

инжиниринга 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 
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Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

11 Комплексная экспертиза 

объектов недвижимости 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 
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U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий   

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 204 

Парты – 40 шт., стол преподавателя – 1 

шт., 

Ноутбук переносной Sony Vaio VGN - 

AW21ZR/B, Проектор Sony  VPL-DX140, 

проекторный экран настенный 

Windows XP Professional 

Лицензия 42615552 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 306 

Компьютерные столы – 10 шт., 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 10шт.; 

Ноутбук переносной ASUS K43S  

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

12 Процессы и методы 

управления стоимостью 

недвижимого имущества 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 
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Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

лекционная аудитория, 

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 206 

 

Парты – 32 шт., стол преподавателя – 1 

шт., простая доска, Ноутбук Sony Vaio 

VGN-AW21ZRB; Проектор DX140, 

Проекторный экран 

Windows XP Professional 

Лицензия  42615552 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567; 

AutoCAD, версия L 2017 

Учебная (бесплатная) версия. 

Соглашение о сотрудничестве и 

стратегическом партнерстве № 

331/13 (м/д Autodesk и ПНИПУ)  

http://www.autodesk.ru/; 

комплекс программ 

«Фундамент», лицензия № 53-

10-205; 

программный комплекс 

«PLAXIS», лицензия № 

С0596510 и № С0599710; 
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Гранд смета, версия L 3,5 

Сублицензионный договор от 

02.11.2016 (№ 59 Пр 

М000000891 с (N16НИУ-51)) 

13 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 406 

Парты – 26 шт., стол преподавателя – 

1 шт.; Мультимедиа комплекс типа 1 в 

составе:  

- мультимедиа проектор Panasonic;  

- экран;  

- устройство управления экраном.  

Ноутбук переносной ASUS N61DA  

Windows XP  

Лицензия Ms Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

14 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 201 

Парты – 32 шт.;  стол преподавателя-1 шт.; 

Ноутбук Toshiba Satellite A300-23H-RU; 

Проектор Sony VPL-ES1, Проекторный 

экран 

Windows 8 

Лицензия 61069427 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 306 

Компьютерные столы – 10 шт., 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 10шт.; 

Ноутбук переносной ASUS K43S  

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

15 Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

семинар) 

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 201 

Парты – 32 шт.;  стол преподавателя-1 шт.; 

Ноутбук Toshiba Satellite A300-23H-RU; 

Проектор Sony VPL-ES1, Проекторный 

экран 

Windows 8 

Лицензия 61069427 

Microsoft Office 2007 Suites 

Лицензия  42661567 

Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 406 

Парты – 26 шт., стол преподавателя – 

1 шт.; Мультимедиа комплекс типа 1 в 

составе:  

- мультимедиа проектор Panasonic;  

- экран;  

- устройство управления экраном.  

Ноутбук переносной ASUS N61DA  

Windows XP  

Лицензия Ms Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

16 Производственная Дисплейный класс Компьютерные столы- 16 шт;,  Windows XP  
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практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 301 

 

Стол преподавателя – 1 шт;  

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

2100 - 16шт.;  

Компьютер преподавателя intel Core i3-

6100; 

Проектор  Epson EBX31;  

Проекторный экран 

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 305 

Компьютерные столы – 14 шт.; 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 14 шт., Мультимедиа проектор Sony 

VPL-DX15  

Windows 8.1 

Лицензия 61069427 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 306 

Компьютерные столы – 10 шт., 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 10шт.; 

Ноутбук переносной ASUS K43S  

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

17 Преддипломная практика 

(практика для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 301 

 

Компьютерные столы- 16 шт;,  

Стол преподавателя – 1 шт;  

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

2100 - 16шт.;  

Компьютер преподавателя intel Core i3-

6100; 

Проектор  Epson EBX31;  

Проекторный экран 

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 305 

Компьютерные столы – 14 шт.; 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 14 шт., Мультимедиа проектор Sony 

VPL-DX15  

Windows 8.1 

Лицензия 61069427 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

Компьютерные столы – 10 шт., 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 
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614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 306 

4130 – 10шт.; 

Ноутбук переносной ASUS K43S  

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 

18 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, г. 

Стол овальный на 16 мест Не требуется 
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Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 313 

Аудитория для 

практических занятий 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 402 

Парты – 8 шт; стол преподавателя – 1 шт, 

меловая доска 

Не требуется 

19 Основы публикационной 

деятельности 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 
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Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 406 

Парты – 26 шт., стол преподавателя – 

1 шт.; Мультимедиа комплекс типа 1 в 

составе:  

- мультимедиа проектор Panasonic;  

- экран;  

- устройство управления экраном.  

Ноутбук переносной ASUS N61DA  

Windows XP  

Лицензия Ms Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

20 Управление 

коммерческой 

недвижимостью 

Ситуационный центр 

имитационных деловых 

игр 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, ауд. 202 

Парты, кресла, стол преподавателя, 

трибуна преподавателя  

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированные рабочие места 

Студентов АРМ-С, 12 компл. 

- Автоматизированное рабочее место 

Преподавателя АРМ-П,  

- Автоматизированное рабочее место 

Лектора АРМ-Л 

- интерактивная доска Triumph board 

96”Dual Touch wireless 

- мультимедиа проектор для 

интерактивной доски NEC Projector 

U310WG 

- магнитно-маркерная доска Magnetoplan 

12 406 CC 

- Акустическая система ElectroVoice Evid 

3.2  

- микрофон SHURE MX395B/O 

- видеостена из 9 шт. ЖК панелей Delta 

LW-5588 в комплекте с настенными 

креплениями 

- камеры видеонаблюдения стационарная 

Etrovision EV8581FA-C 

- система кондиционирования для 

мультимедийного комплекса из двух 

кондиционеров Mitsubishi SRK50HE; 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 
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Лекционная аудитория,  

аудитория для 

практических занятий  

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 406 

Парты – 26 шт., стол преподавателя – 

1 шт.; Мультимедиа комплекс типа 1 в 

составе:  

- мультимедиа проектор Panasonic;  

- экран;  

- устройство управления экраном.  

Ноутбук переносной ASUS N61DA  

Windows XP  

Лицензия Ms Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

21 Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Кабинет заведующего 

лабораторией 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

д. 109, каб. 203 

Мультимедийный комплекс, включающий 

в себя: 

- Автоматизированное рабочее место 

Инженера АРМ-И – 1 компл. 

- Ноутбук инженера HP EliteBook 8470p – 

1 шт. 

- Шкаф телекоммуникационный NT 

BUSINESS MGLASS 42-810 – 1 компл. 

- Основной NAS сервер QNAP TS-859U-

RP+ – 1 компл. 

- Резервный NAS сервер QNAP TS-2193+ – 

1 компл. 

- Мультиэкранный видеопроцессор ИВС-

СБ – 1 шт. 

- Передатчик цифрового видео по витой 

паре Kramer PT-571 – 1 компл. 

- Приемник цифрового видео по витой 

паре Kramer PT-572+ – 1 компл. 

- комплект оборудования для 

виртуализации тонких клиентов Hewlett 

Packard ProLiant DL385 – 1 компл. 

- Система кондиционирования для 

серверной Mitsubishi SRK28HG-S – 1 

компл. 

Windows Server 2012 R2 

Лицензия 61229141 

Windows 10 

Лицензия 66232645 

Microsoft Office Professional 

2013 

Лицензия 62445253 

22 Помещение для 

самостоятельной работы 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 

Компьютерные столы- 16 шт;,  

Стол преподавателя – 1 шт;  

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

2100 - 16шт.;  

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 
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д. 109, ауд. 301 

 

Компьютер преподавателя intel Core i3-

6100; 

Проектор  Epson EBX31;  

Проекторный экран 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

Дисплейный класс 

(компьютерный класс) 

614010, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 

109, ауд. 306 

Компьютерные столы – 10 шт., 

Компьютеры в комплекте intel Core i3-

4130 – 10шт.; 

Ноутбук переносной ASUS K43S  

Windows XP  

Лицензия MS Imagine 

Microsoft Office 2007  

Лицензия 42661567 

Adobe Acrobat 9.0 Pro Edu 

Лицензия 21134490 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Таблица 2 

Состав профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок 

действия 

документа 

2016/2017 

 

Договор № 095/04/0516 от 03.11.2015 между ПНИПУ и ФГБУ "РГБ", предмет договора – Услуги по 

организации доступа к ЭБД РГБ виртуальному читателю РГБ в ВЧЗ РГБ 

с 03.11.2015 

до 17.11.2016 

Договор № 095/04/0354 от 08.11.2016 между ПНИПУ и ФГБУ "РГБ", предмет договора – Услуги по 

организации доступа к ЭБД РГБ виртуальному читателю РГБ в ВЧЗ РГБ 

с 08.11.2016 

по 29.11.2017 

Сублицензионный договор № 200-17-EBSCO от 29.03.2017 между ПНИПУ и НП «НЭИКОН», предмет 

договора – Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использования Баз данных 

компании EBSCO 

с 29.03.2017 

по 31.03.2018 

Корпоративный договор 1/40 от 30.01.2017 между ПНИПУ и ООО Компания «Кодекс-Люкс», предмет 

договора – Оказание услуг по ежемесячному информационному обновлению информационной справочной 

сети «Техэксперт» 

С 30.01.2017 

по 31.12.2017 

Лицензионный договор от 28.06.2016 между ПНИПУ и ООО «100К20», предмет договора – 

Неисключительная лицензия на доступ и использование Продуктов и включённых в них материалов 

(Springer Journals, Springer Protocols, Springer Materials, Springer Reference, zbMATH, Nature Journals) 

С 28.06.2016 

по 31.12.2016 
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Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № РДД-25/11, 11Б от 12.07.2011 между 

ПНИПУ и ЗАО «ТелекомПлюс», предмет договора – Сотрудничество и некоммерческое использование 

информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс в работе Библиотеки 

С 12.07.2011 

по 31.12.2017 

Сублицензионный договор № Scopus/005 от 20.07.2016 между ПНИПУ и ФГБУ «ГПНТБ России», предмет 

договора – Право доступа и использования Лицензируемых материалов (БД Scopus) компании Elsevier B.V. 

С 20.07.2016 

по 31.12.2016 

Сублицензионный договор № ProQuest/38 от 01.04.2017 между ПНИПУ и ФГБУ «ГПНТБ России», предмет 

договора – Право доступа и использования Лицензируемых материалов компании PROQUEST LLC базы 

данных Proquest Dissertations and Theses Global 

С 01.04.2017 

по 31.12.2017 

Государственный контракт № SU-16-11/2011 от 16.11.2011 между ПНИПУ и ООО «РУНЭБ», предмет 

договора – Услуги доступа к электронным изданиям БД Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU) 

45 российских журналов за 2012 г. сроком доступа на 10 лет 

С 16.11.2011 

по 31.12.2022 

Гражданско-правовой договор № 200/12 EL-books/Б от 14.06.12 между ПНИПУ и НП «НЭИКОН», предмет 

договора – Услуги по предоставлению доступа к электронным версиям коллекций книг издательства 

«Эльзевир» (Elsevier B. V.) Chemical Engineering 2012, Computer Science 2012, Environmental Science 2012, 

Engineering 2012, Materials Science 2012, Finance 2012 

С 14.06.2012 – 

Бессрочно 

Договор № 101/НЭБ/0463 от 15.07.2015 между ПНИПУ и ФГБУ "РГБ", предмет договора – Доступ к 

Национальной электронной библиотеке по сети Интернет 

С 15.07.2015 

по 31.12.2017 

Договор № 267/16 от 04.04.2016 между ПНИПУ и ООО «Издательство Лань», предмет договора – Услуги по 

предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань» 

С 04.04.206 

по 31.03.2017 

2017/2018 

 

Договор № 095/04/0354 от 08.11.2016 между ПНИПУ и ФГБУ "РГБ", предмет договора – Услуги по 

организации доступа к ЭБД РГБ виртуальному читателю РГБ в ВЧЗ РГБ 

с 08.11.2016 

по 29.11.2017 

Сублицензионный договор № 200-17-EBSCO от 29.03.2017 между ПНИПУ и НП «НЭИКОН», предмет 

договора – Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использования Баз данных 

компании EBSCO 

с 29.03.2017 

по 31.03.2018 

Договор № 316/17 от 24.03.2017 между ПНИПУ и ООО «Издательство Лань», предмет договора – Услуги по 

предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань» 

С 24.03.2017 

по 31.03.2018 

Договор № 101/НЭБ/0463 от 15.07.2015 между ПНИПУ и ФГБУ "РГБ", предмет договора – Доступ к 

Национальной электронной библиотеке по сети Интернет 

С 15.07.2015 

по 31.12.2017 

Государственный контракт № SU-16-11/2011 от 16.11.2011 между ПНИПУ и ООО «РУНЭБ», предмет 

договора – Услуги доступа к электронным изданиям БД Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU) 

45 российских журналов за 2012 г. сроком доступа на 10 лет 

С 16.11.2011 

по 31.12.2022 

Сублицензионный договор № Scopus/38 от 08.08.2017 между ПНИПУ и ФГБУ «ГПНТБ России», предмет 

договора – Право доступа и использования Лицензируемых материалов (БД Scopus) компании Elsevier B.V. 

С 08.08.2017 

по 31.12.2017 
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