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the university. Using of the received results in educational practice allows to consider experience of participation in 
similar student’s forums when training future specialists.
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В статье рассматриваются особенности организации участия студентов Ижевского государственного тех-
нического университета имени М.Т. Калашникова в олимпиадном движении на современном этапе развития от-
ечественной высшей школы. Отмечено, что наряду с ранее проводившимися олимпиадами по специальности, 
появилась новая олимпиада для бакалавров, обучающихся по направлению «Строительство», которая проходит 
стадию становления. Авторами статьи в качестве предложений по совершенствованию комплектов олимпиад-
ных заданий для бакалавров поддерживается идея составления олимпиадных заданий не по отдельным дис-
циплинам, а комплексных олимпиадных заданий, способных полнее оценить формирующиеся компетенции.
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The article considers peculiarities of organization of students ‘ participation Izhevsk state technical University 
named after M.T. Kalashnikov in the Olympic movement at the present stage of development of the national higher 
school. It is noted that along with the earlier Olympics, specialty, there is a new competition for undergraduate students 
in the direction of «Construction», which is currently undergoing development. The authors of the article as proposals 
for improvement of the sets of Olympiad tasks for undergraduate students supported the idea of drafting Olympiad 
tasks are not separate disciplines, and integrated Olympiad tasks, to be able to better evaluate emerging competence.
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В статье авторами выполнен расчет энергоэффективности индивидуального жилого дома. В современном 
обществе все больше уделяется внимание экологической обстановке окружающего мира. Эта тенденция косну-
лась и жилищного строительства. Во многих странах разрабатываются стандарты «экодомов». Приведен обзор 
систем, влияющих на энергоэффективность здания. На основании этих систем произведен расчет параметров 
индивидуального жилого дома. Расчетным методом по заранее известным характеристикам изучаемого здания 
выявлен класс энергоэффективности. Авторами статьи сделан вывод о том, что  строения с классом энергоэф-
фективности  D  менее пригодны для жилья, требуют больших вложений для поддержания уютного микрокли-
мата внутри помещений, нежели здания, которым присвоен класс В. Здания с классом энергоэффективности В 
практически не требуют энергии от городских сетей, а значит, затраты на их содержание сведены к минимуму. 
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In this article, the authors calculated the efficiency of individual houses. In modern society, more and more 
attention is paid to the environmental conditions of the surrounding world. This trend has affected housing construction. 
In many countries, standards are developed «eco homes». Provides an overview of the systems that affect the energy 
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efficiency of the building. On the basis of these systems were calculated parameters of individual houses. Payment 
method known in advance the characteristics of the studied buildings identified energy efficiency class. The authors 
concluded that buildings with energy efficiency class D less habitable, require large investments to maintain comfortable 
indoor climate, rather than the building, which is assigned to the class Century Building with energy efficiency class In 
require virtually no energy from urban networks, and therefore the cost of isterzana minimized. 
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Статья посвящена исследованию студенческой мобильности (стажировок) студентов инженерно-строи-
тельного факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Авто-
ры анализируют практику вхождения в европейский образовательный процесс студентов кафедры «Промыш-
ленное и гражданское строительство», используя общенаучные методы теоретического исследования (анализ, 
синтез). Обобщен опыт организации зарубежных стажировок студентов инженерно-строительного факультета 
Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Использование получен-
ных результатов в образовательной практике позволяет учитывать как явные, сегодняшние, так и будущие вы-
годы от подобных стажировок в подготовке будущих специалистов-строителей. Авторами статьи в качестве 
вывода утверждается, что стажировка в международных вузах стимулирует развитие личности, способствует 
развитию у студентов деловых компетенций.
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The article is devoted to the study of student mobility (internship) students of the civil engineering faculty of 
the Izhevsk state technical University named after M.T. Kalashnikov. The authors analyze the practice of joining the 
European educational process of students of the Department of Industrial and civil construction, using scientific methods 
of theoretical research (analysis, synthesis). Experience organizing overseas internships for students of engineering and 
construction Department, Izhevsk state technical University named after M.T. Kalashnikov. Using the results obtained 
in educational practice can be considered as a clear, present, and future benefits of such training in the preparation of 
future specialists-builders. The authors in conclusion, it is argued that training in international universities stimulates 
personal development, helps students to develop business competencies.
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В статье рассматриваются современные требования, предъявляемые к системе высшего образования, ис-
следуется программа стратегического развития Ижевского государственного технического университета имени 
М.Т. Калашникова. Стратегическими целями университета является подготовка кадров, способных повысить 
конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей экономики. Для совершенствования образовательного 
процесса в университете создаются новые образовательные программы, открываются направления подготовки, 
востребованные рынком и потенциальными работодателями. Управление вузом как сложной системой осу-
ществляется на различных уровнях: уровне ректората, факультетов и кафедр. Авторы выделяют кафедру как 
базовое подразделение вуза. На кафедрах создаются учебные планы и программы, ведутся научные исследова-
ния и разработки. Поэтому от эффективности работы кафедр зависит эффективность вуза в целом. Сочетание  
заведующим кафедрой в системе управления вузом трех ролей – ученого, преподавателя, руководителя, способ-
ствует гармоничному развитию кафедры во всех направлениях.


