
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 
высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 
 

ПРИКАЗ 
«_____»______________2018г.                                                                №_________________ 

      

 
О внесении изменений и дополнений в приказ № 88-ОД от 01.06.18г. 

 

На основании приказа №105-ОД от 28 июня 2018 г. об оптимизации организационной 

структуры ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

 

На основании приказа №107-ОД от 28 июня 2018 г. об открытии новых программ. 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Закрепить за кафедрами на 2018-2019 учебный год следующие дисциплины: 

 

КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 
 

Специалитет 

 

1. Иностранный язык (специальности «Пожарная безопасность», «Прикладная 

геодезия») 

2. Иностранный язык профессиональный (факультатив) (специальность «Пожарная 

безопасность») 

3. История (специальности «Прикладная геодезия», «Пожарная безопасность») 

4. История пожарной охраны (специальность «Пожарная безопасность») 

5. Культурология  (специальность «Пожарная безопасность») 

6. Народы и культуры Северного Прикаспия (факультатив) (специальности «Пожарная 

безопасность», «Прикладная геодезия») 

7. Политология (специальность «Пожарная безопасность») 

8. Правоведение (основы теории права) (специальность «Пожарная безопасность») 

9. Профессиональная этика (специальность «Пожарная безопасность») 

10. Психология и педагогика (специальность «Пожарная безопасность») 

11. Русский язык и культура речи (специальность «Пожарная безопасность») 

12. Социология (социальная безопасность) (специальность «Пожарная безопасность») 

13. Социальна адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

профессиональной деятельности (специальность «Пожарная безопасность») 

14. Физическая культура и спорт (специальности «Пожарная безопасность», 

«Прикладная геодезия») 

15. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) (специальности «Пожарная 

безопасность», «Прикладная геодезия») 

16. Философия (специальности «Пожарная безопасность», «Прикладная геодезия»)) 



 

Бакалавриат    

                                                                                                                                                                             

1. Деловая этика (направление «Экономика») 

2. Иностранный язык (направления: «Строительство», «Экономика», «Архитектура», 

«Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

«Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника», направление 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии в строительстве и архитектуре»)  

3. Иностранный язык (специализированный) (направление «Информационные системы 

и технологии» профиль «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре»)  

4. Иностранный язык (профессиональный) (направление «Информационные системы 

и технологии» профиль «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре»)  

5. История (направления: «Строительство», «Экономика», «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

«Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника») 

6. История архитектуры и строительной техники (направление «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство») 

7. История (история России, всеобщая история) (направление «Информационные 

системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии в строительстве 

и архитектуре»)  

8. Культура речи и деловое общение (направление «Экономика») 

9. Культурология  (направление «Строительство») 

10. Логика (направление «Экономика») 

11. Народы и культуры Северного Прикаспия (факультатив) (направления  

«Строительство» профили «Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и 

управление недвижимостью», «Экономика», «Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Землеустройство и 

кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника») 

12. Основы делового общения  (направление «Архитектура»)  

13.   Основы делового общения и делопроизводства (направление «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Строительство») 

14. Основы делового общения и презентации (направления «Дизайн архитектурной 

среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия») 

15. Основы деловой и научной коммуникации (направления «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Строительство», «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре») 

16. Право (гражданское) (направление «Землеустройство и кадастры») 

17. Право (направление «Экономика», направление «Архитектура», направления 

«Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия») 

18. Правоведение. Основы законодательства в строительстве (направление 

«Строительство») 

19. Правоведение (направление «Теплоэнергетика и теплотехника») 

20. Психология (направление «Экономика») 

21. Психология и педагогика (направление «Землеустройство и кадастры») 

22. Психология социального взаимодействия (направления «Строительство», 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Архитектура» профиль 

«Архитектурное проектирование», «Теплоэнергетика и теплотехника») 



23. Психология личности. Теория и практика самопознания (направление 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии в строительстве и архитектуре») 

24. Русский язык и культура речи (направления «Строительство») 

25. Социология (направление «Экономика») 

26. Социология в строительной сфере (направление «Строительство») 

27. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

профессиональной деятельности (направления «Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Экономика», 

«Землеустроуйство и кадастры», «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», 

направление «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные 

системы и технологии в строительстве и архитектуре», специальность «Прикладная 

геодезия») 

28. Социальная психология (направление «Строительство») 

29. Социология региона (направление «Строительство» профиль «Промышленное и 

гражданское строительство») 

30. Теория управления (направление «Землеустройство и кадастры») 

31. Физическая культура и спорт (направления «Строительство», «Экономика», 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия», направление «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре»)  

32. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) (направления «Экономика», 

«Землеустройство и кадастры», «Архитектура», направление «Дизайн архитектурной 

среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Строительство», направление «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре»)  

33. Философия (направления «Строительство», «Экономика», «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

«Землеустройство и кадастры», «Теплоэнергетика и теплотехника», направление 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии в строительстве и архитектуре»)  

34. Этика (направление «Архитектура», направление «Дизайн архитектурной среды», 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия») 

 

Магистратура 

 

1. Деловой иностранный язык (направления «Экономика», «Природообустройство и 

водопользование», «Информационные системы и технологии» направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре», направление 

«Строительство» профиль «Теория и проектирование зданий и сооружений») 

2. Иностранный язык (технический перевод) (направление «Теплоэнергетика и 

теплотехника») 

3. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (факультатив) 

(направление «Теплоэнергетика и теплотехника») 

4. Педагогика высшей школы направление «Природообустройство и 

водопользование») 

5. Психология. Социальные коммуникации (направление «Строительство» профиль 

«Теория и проектирование зданий и сооружений») 

6. Социальные и философские проблемы информатики (направление 

«Информационные системы и технологии» направленность (профиль) «Информационные 

системы и технологии в строительстве и архитектуре»)  



7. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности (направление «Строительство» направленность (профиль) 

«Теория и проектирование зданий и сооружений») 

8. Философия и методология экономической науки (направление «Экономика») 

9. Философские вопросы технических знаний (направление «Теплоэнергетика и 

теплотехника») 

10. Философские проблемы науки и техники (направление «Природообустройство и 

водопользование») 

 

Аспирантура 

 

1. Иностранный язык (направленности «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», «Строительная механика») 

2. История и философия науки (направленности «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», «Строительная механика») 

3. Педагогика и психология высшей школы (направленности «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», «Строительная 

механика») 

 

 


