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Кафедра готовит инженеров для строительной индустрии. Образова-
тельный процесс настроен на получение студентами знаний, навы-
ков и компетенций, востребованных в современном производстве. 
В процессе обучения активноиспользуются интерактивные и новые 
образовательные технологии.

Ключевая особенность обучения - работа над решением реальных 
задач производства, внедрение новых технологий, развитие навыков 
командной работы и самопроектирование. Все это дает значитель-
ные преимущества выпускникам кафедры в жизни.

Кафедра оснащена современным технологическим оборудовани-
ем и программным обеспечением. В процессе подготовки активно 
участвуют индустриальные партнеры кафедры, которые проводят 
экспертизу программ обучения и предоставляют возможности для 
прохождения производственной практики, стажировки и повышения 
квалификации.

Прогресс и все технические достижения человечества заключены в 
одном слове - «строительство». 



 Область профессиональной деятельности специалистов: 
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию 
и техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений, 
проведение научных исследований в области теории уникальных зда-
ний и сооружений.        
 Объектами профессиональной деятельности специалистов являют-
ся: промышленные и гражданские здания и сооружения; высотные и 
большепролетные здания и сооружения.

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.05.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО  УНИКАЛЬНЫХ ЗДА-
НИЙ   И СООРУЖЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ И  БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДА-
НИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «инженер-строитель». Срок 
освоения основной образовательной программы высшего образования  по 
специальности  08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»   
очно– 6 лет,  заочно – 7 лет.  

Вступительные экзамены/результаты ЕГЭ:
Математика                                               
Физика                                                        
Русский Язык                                              

Средний балл
Бюджет 00 Платное 00                                                                                              

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

Количество мест
Очно
Бюджет 00 Платное 00
Заочно
Бюджет - Платное 00

 Бакалавр по направленности подготовки “Строительство автомобиль-
ных дорог и аэродромов” - специалист широкого профиля, который 
получает основы знаний для проведения самостоятельной научной, 
инженерной, исследовательской, управленческой и организацион-
ной деятельности в области дорожного строительства по направле-
ниям:
 - разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-смет-
ной документации для объектов транспортного назначения;
 - строительство автомобильных дорог, городских дорог и улиц, аэро-
дромов;
 - производство органических вяжущих, дорожно-строительных мате-
риалов и изделий;
 - содержание, ремонт и реконструкция объектов транспортного на-
значения;
 - оценка эксплуатационного состояния транспортных сооружений.

Вступительные экзамены/результаты ЕГЭ:
Математика                                                 
Физика                                                           
Русский Язык                                                

Средний балл
Бюджет 00 Платное 00                                                                                              

Количество мест
Очно
Бюджет 00 Платное 00
Заочно
Бюджет - Платное 00

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ    08.03.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО
НАПРАВЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРО-
МОВ
Квалификация, присваиваемая выпускникам - “бакалавр”
Срок освоения основной образовательной программы высшего образова-
ния в очной форме составляет 4 года, в заочной - 5 лет
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ    08.03.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАН-
СКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». Срок освоения 
основной образовательной  программы высшего образования    очно – 4 
года, заочно – 5 лет

  Выпускники кафедры «Промышленное и гражданское строитель-
ство» (ПГС) владеют способностью проводить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабаты-
вать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы,  контролировать со-
ответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам.        

Содержание обучения        
 В процессе обучения студенты получают знания по архитектуре, про-
ектированию железобетонных, металлических конструкций, конструк-
ций из дерева и пластмасс, оснований и фундаментов. Студенты 
получают также знания по методам обследования зданий и сооруже-
ний, а так же технологии и организации строительного производства.       

Вступительные экзамены/результаты ЕГЭ:
Математика                                                
Физика                                                          
Русский Язык                                               

Средний балл
Бюджет 00 Платное 00                                                                                              

Количество мест
Очно
Бюджет 00 Платное 00
Заочно
Бюджет - Платное 00

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ    08.03.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО
НАПРАВЛЕННОСТЬ  (ПРОФИЛЬ) - ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». Срок освоения 
основной образовательной программы высшего образования заочно – 5 
лет. 

 Программа направлена на формирование у студентов необходи-
мой теоретической и практической базы для  решения  задач созда-
ния и обеспечения технологического и комфортного  микроклимата 
в зданиях различного назначения, а так же разрабатывать проектную 
и рабочую техническую документацию, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы,  контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической документации заданию, стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам.           

Содержание обучения          
 В процессе обучения студенты получают знания по гидравлике, аэ-
родинамике, тепломассообмену, проектированию инженерных си-
стем вентиляции и кондиционирования, отопления, газоснабжения и 
теплоснабжения, а так же теплогенерирующих установок. Студенты 
получают также знания по технологии и организации строительного 
производства в области теплогазоснабжения  и вентиляции.          

Вступительные экзамены/результаты ЕГЭ:
Математика                                                 
Физика                                                           
Русский Язык                                                

Количество мест
Очно
Бюджет 00 Платное 00
Заочно
Бюджет - Платное 00

Средний балл
Бюджет 00 Платное 00                                                                                              
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Контакты кафедры:
Е-mail: dekanat_fdo@mail.ru
Тел. (4912) 28-39-61

г. Рязань, 390000, Право-Лыбедская ул., д. 26/53, ауд. 105.

Полезные контакты:
Телефоны:
(4912) 28-39-60
(4912) 21-75-19

Почтовый адрес для приема документов: 390000, г. Рязань, ул. 
Право-Лыбедская, д.26/53.
Адрес электронной почты для приема документов от абиту-

риентов в электронной форме: pk@rimsou.ru 

Сайт: www.rimsou.ru

Рязань, округ Советский, ул. Право-Лыбедская, 26/53, главный учеб-
ный корпус




