
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками; 

 3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на осно-

ве исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; эффективного поиска информации и критики ис-

точников; 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность 

и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохране-

нию и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
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Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса 

истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) в дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, поли-

тологии. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: основные процессы, факты и даты истории российской 

истории; 

Уметь: анализировать закономерности исторического процесса, 

уметь грамотно выражать свою мировоззренческую и граждан-

скую позиции; 

Владеть: навыком анализа и выявления причинно-следственных 

связей. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать разли-

чия представителей разных культур; 

Владеть: навыком взаимодействия с командой. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7).  

Знать: основы организационной деятельности; 

Уметь: организовывать свое время, самообразовываться; 

Владеть: навыком самостоятельного освоения знаний.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Модуль 3 Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4 Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Модуль 5 Итоговый тест по курсу через ЦТ 

Модуль 6 Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.и.н., доцент                                                                                Е. А. Тимохова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.2 Философия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, разви-

тие навыков критического восприятия источников информации, умения логич-

но формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

знания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов. 

6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – история. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы: 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

Знать: особенности различных философских си-

стем 

Уметь: применять философские принципы и за-

коны, формы и методы; 

Владеть: навыками философского анализа раз-

личных типов мировоззрения 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

Знать: современные тенденции развития науки в 

контексте современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философско-

го знания как целостного представления об ос-

новах мироустройства и перспективах развития 

общества; 

Владеть: навыками использования различных 

философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества; 

- способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

Знать: особенности проявления систем ценно-

стей в различных культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и 

нормы поведения людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия 

поведения людей в различных ситуациях 

- способность к самоорганизации и само-

образованию (ОК-7); 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для ана-

лиза своего поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публич-

ного выступления, аргументации своей позиции 

- готовность к работе в коллективе, спо-

собностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документа-

цию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделе-

ния (ОПК-7); 

Знать: Особенности формирования ценностей 

Уметь: Анализировать этические и правовые 

нормы 

Владеть: Навыками критической оценки своего 

поведения и поведения других людей в различ-

ных ситуациях 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия. 

Тема 3. Философская мысль Средневековья. 

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.) 

Тема6.Философия Просвещения(XVIII в.) 

Тема 7.Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Профессор, д.ф.н., доцент                                                       И.В.Цветкова      

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реали-

зовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изуча-

емого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирова-

ния;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого года обу-

чения направления подготовки 08.03.01 Строительство. 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению под-

готовки 08.03.01 Строительство строится в соответствии с общей концепцией 

преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинско-

го государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 08.03.01 Строительство. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). Курс продолжает школьный курс английского языка 

по формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной ком-

петенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечиваю-

щей возможность участия в межкультурном общении, позволяющей реализо-

вать свои планы и устремления в условиях информационной глобализации об-

щества. Языковое образование, формируемое с самого рождения, должно со-

провождаться изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социаль-

но-культурный и профессионально- ориентированный аспект английского язы-

ка в данном курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразо-

вательными моделями, характерными для современного английского языка. 

Студенты обучаются аудированию, то есть пониманию на слух монологических 

и диалогических высказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. 

При обучении говорению студент-бакалавр формирует и развивает умение ис-

пользовать монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситу-

ациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2 " является частью ком-

плекса дисциплин «Иностранный язык 1,2» (английский), «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» осно-

вывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, лек-

сикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией образования, 

с историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2», 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия  (ОК-5) 

 

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производного слова 

по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 
- лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Life-

style, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; Sport, Crime and Punishment, 

Nature 

- простое предложение, порядок слов предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах, обратный порядок слов в во-

просительном предложении, типы вопросительных предложе-

ний, безличные предложения, сложносочиненное и сложнопод-

чиненное предложение, главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- произносить английские гласные и согласные звуки в соответ-

ствии со стандартами английской речи, правильно произносить 

слова изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; 

Sport, , Crime and Punishment, Nature 

- читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тек-

сты социально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; высказываться на английском язы-

ке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

- понимать речь преподавателя и других студентов, понимать мо-

нологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- составить сообщение по изученному языковому и речевому ма-

териалу. 

Владеть:  
- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать об-

щение, умение слушать собеседника, умение эмоционально со-

переживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 
- способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производного слова 

по известному корневому слову и необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и профессионально-
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

 

ориентированного содержания; 

- лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Life-

style, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; Sport, Crime and Punishment, 

Nature 

     простое предложение, порядок слов предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопро-

сительном предложении, типы вопросительных предложений, без-

личные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения;  

- высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; 

- понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понима-

ние); 

Владеть:  
- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать об-

щение, умение слушать собеседника, умение эмоционально со-

переживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии c темами, сферами и общения, отобранными для выс-

шей школы); 
- способность к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7); 

Знать:  

- основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего содержа-

ния прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский; 

- имя существительное, артикли как признаки имени существи-

тельного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, име-

на числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций на рус-

ский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тек-

сты социально-культурной направленности с пониманием ос-
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

- делать письменный перевод. 

Владеть:  
- информационной компетенцией (предполагает умение ориенти-

роваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
- владение одним из 

иностранных языков на 

уровне профессио-

нального общения и 

письменного перевода 

(ОПК-9) 

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка установле-

ния значения производного слова по известному корневому 

слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего 

и профессионально-ориентированного содержания;  

- основные грамматические явления для понимания общего со-

держания и перевода текстов с английского языка на русский; 

- имя существительное, артикли как признаки имени существи-

тельного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, име-

на числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций на рус-

ский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

-  читать и переводить тексты профессиональной направленности 

с пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового); 

- составить сообщение по изученному языковому и речевому ма-

териалу профессиональной направленности; сделать письмен-

ный перевод. 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы:  

старший преподаватель       Н.И. Пономарева 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Английский язык  

в сфере профессиональной коммуникации 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарѐм,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1, Иностранный язык 2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Государственная итоговая аттестация.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия  (ОК-5) 

 

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка для рас-

ширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости по-

нимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 
- лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Life-

style, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; Sport, Crime and Punish-

ment, Nature 

- простое предложение, порядок слов предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных пред-

ложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- произносить английские гласные и согласные звуки в соот-

ветствии со стандартами английской речи, правильно произ-

носить слова изучаемого языка; лексику по следующим те-

мам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 

- читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочника-

ми, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительно-

го, изучающего, поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии 

с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

- понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

- составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу. 

Владеть:  
- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоциональ-

но сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. 

п.). 
- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка для рас-

ширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости по-

нимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 

- лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Life-

style, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; Sport, Crime and Punish-

ment, Nature 

- простое предложение, порядок слов предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных пред-

ложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии 

с темой и ситуацией общения;  

- высказываться на английском языке по вопросам обществен-

но-политического, социально-культурного содержания; 

- понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее пони-

мание); 

Владеть:  
- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоциональ-

но сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. 

п.); 

- лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связан-

ных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамма-

тическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

отобранными для высшей школы); 
- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7); 

Знать:  
- основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего содер-

жания прочитанного и перевода текстов с английского языка 

на русский; 

- имя существительное, артикли как признаки имени суще-

ствительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наре-

чие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочника-

ми, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительно-

го, изучающего, поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

- делать письменный перевод. 
Владеть:  

- информационной компетенцией (предполагает умение ори-

ентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой не-

стандартной ситуации; планировать этапы своей деятельно-

сти; продумывать способы действий и находить новые вари-

анты решения проблемы). 
- готовность к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руковод-

ство коллективом, подго-

тавливать документацию 

для создания системы ме-

неджмента качества про-

изводственного подразде-

ления (ОПК-7); 

Знать:  
- особенности деловой документации 

- имя существительное, артикли как признаки имени суще-

ствительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наре-

чие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- простое предложение, порядок слов предложения в утверди-

тельной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных пред-

ложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- правильно произносить слова изучаемого языка; лексику со-

ответствующей тематики 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; вы-

сказываться на английском языке; 

- понимать английскую речь, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание; 

- составить письменное сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; делать письменный перевод. 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией. 

- владение одним из ино-

странных языков на 

уровне профессионально-

го общения и письменно-

го перевода (ОПК-9) 

Знать:  
- словообразовательные средства английского языка установ-

ления значения производного слова по известному корнево-

му слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания;  

- основные грамматические явления для понимания общего 

содержания и перевода текстов с английского языка на рус-

ский; 

- имя существительное, артикли как признаки имени суще-

ствительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наре-

чие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных кон-

струкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, об-

ратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельно-

сти):  

- читать и переводить тексты профессиональной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь слова-

рями и справочниками, владеть умениями разных видов чте-

ния (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового); 

- составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу профессиональной направленности; сделать пись-

менный перевод. 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Properties and shapes 

Модуль 2 Location 

Модуль 3 Structure 

Модуль 4 Measurement 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 Process. Function and ability 

Модуль 6 Process. Action and sequence 

Модуль 7 Measurement. Quantity 

Модуль 8 Process. Cause and effect 

Модуль 1 Measurement. Proportion 

Модуль 2 Measurement. Frequency. Tendency. Probability 

Модуль 3 Process. Method 

Модуль 4 Types of material  

Модуль 5 Types of buildings 

Модуль 6 City architecture 

Модуль 7 Central heating 

Модуль 8 Famous architectors 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель      Н.И. Пономарева 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компе-

тенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность знаний 

и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературно-

го языка.  

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Введение в строительную профес-

сию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК–5) 

Знать: основные правила, относящиеся ко всем языковым уров-

ням (фонетическому, лексическому, грамматическому). 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

– способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические,  

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

 

Знать: основные теоретические понятия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия и взаимодействия (принципы и 

максимы общения). 

Уметь: устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говоря-

щим различными социальными отношениями. 

Владеть:  этическими нормами культуры речи. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК–7) 

Знать: основные термины, связанные с русским языком и куль-

турой речи. 

Уметь:  анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой; 

– готовность к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руковод-

ство коллективом,  

подготавливать докумен-

тацию для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного  

подразделения (ОПК-7) 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь: строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть: навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы по-

строения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения 

научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент         М.Г. Соколова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Основы информационной культуры 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы 

с персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечиваю-

щих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, 

поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых 

для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессиональ-

ных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использо-

ванной литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью компью-
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тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы ин-

формационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение эффективными 

правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хране-

ния и обработки 

информации, навыками рабо-

ты с компьютером как сред-

ством управления информа-

цией (ОПК-4); 

 

Знать:  

меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информа-

ции. 

Уметь: основными методами работы на персональном ком-

пьютере 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих целе-

направленную самостоятельную деятельность по оптималь-

ному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и но-

вых информационных технологий. 

- способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5); 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспе-

чением. 

Уметь: основными методами работы на персональном ком-

пьютере 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих целе-

направленную самостоятельную деятельность по оптималь-

ному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и но-

вых информационных технологий. 

- способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7); 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспе-

чением. 

Уметь: основными методами работы на персональном ком-

пьютере. 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

(ОПК-2); 

Знать: основы работы с прикладным программным обеспе-

чением. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением. 

- владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием универсальных 

Знать: поисковые системы; способы электронного общения; 

 

Уметь: основными методами работы на персональном ком-

пьютере 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением. 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и 

специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированных 

проектирования (ПК-2); 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требу-

емом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-6); 

Знать: основы работы в локальной сети; основные возмож-

ности Интернет;  

поисковые системы; способы электронного общения; 

основные вопросы безопасности при работе в Интернет. 

Уметь: осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи по-

исковых систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете. 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных ком-

пьютерных сетях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с библио-

графической информацией 

Составление библиографического описания документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и ком-

поненты персонального 

компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы 

Microsoft Office 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды. 

Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. Ин-

тернет 
Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н.                                                                                Е.В. Панюкова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Введение в строительную профессию 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование понятийного аппарата, передача профессионально-

го опыта студентам; выработка у студентов общего представления об избран-

ной специальности и общего представлении о дисциплинах, преподаваемых в 

институте; понимание студентами важности, целесообразности и перспектив-

ности выбранной профессии. 
 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными видами зданий по их назначению. 

2. Ознакомить студентов с основными конструктивными особенностями 

зданий и сооружений. 

3. Ознакомить студентов с основными внутренними и наружными инже-

нерными системами городов и поселков. 

4. Рассмотреть основные строительные материалы, применяемые в совре-

менном строительстве. 

5. Ознакомить студентов с основными технологическими процессами, ис-

пользуемыми при строительстве зданий и сооружений различного назначения. 

6. Дать первоначальные представления об экономике, охране труда и со-

блюдении правил техники безопасности в строительстве.  

7. Ознакомить студентов с основами строительной профессии, с историей 

строительства крупных объектов, в том числе в г. Тольятти.  

8. Ориентация студентов 1-го курса по профилям бакалавриата направле-

ния подготовки 08.03.01 "Строительство". 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – «Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Технологические процессы в строительстве», «Технология воз-

ведения зданий», «Основы организации и управления в строительстве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руковод-

ство коллективом, подго-

товка документации для 

создания системы ме-

неджмента качества про-

изводственного подразде-

ления (ОПК-7) 

Знать: - основные правила и нормы работы в коллективе;  

- методы и способы руководства людьми в коллективе.   

Уметь: - грамотно соблюдать и использовать правила и нормы 

работы в коллективе;  

- эффективно руководить людьми в коллективе.   

Владеть: - основными знаниями и навыками работы в коллекти-

ве;  

- эффективными технологиями руководства людьми в коллекти-

ве.   

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: - нормативную и справочную литературу в области про-

ектирования зданий;  

- принципы и правила проектирования зданий и сооружений;  

- принципы и правила планировки и застройки населенных мест. 

Уметь: - использовать нормативную и справочную литературу в 

области проектирования и строительства зданий;  

- проектировать и возводить  основные части зданий и сооруже-

ний;  

- планировать и производить застройку населенных мест. 

Владеть: - навыками пользования нормативной и справочной 

литературы в области проектирования и строительства зданий;  

- навыками проектирования зданий и сооружений;  

- знаниями планировки и застройки населенных мест. 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформ-

лять законченные проект-

но-конструкторские рабо-

ты, контролировать соот-

ветствие разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации зада-

нию, стандартам, техни-

ческим условиям и дру-

гим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: - правила технико-экономических обоснований проект-

ных решений;  

- состав и порядок разработки проектной и рабочей технической 

документации;  

- правила оформления законченных проектно-конструкторских 

работ;  

- способы контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации принятым заданиям, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Уметь: -  обосновывать проектные решения;  

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию;  

- правильно оформлять законченные проектные работы;  

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации принятым заданиям, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Владеть: - правилами технико-экономических обоснований про-

ектных решений;  
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- навыками составления и разработки проектной и рабочей тех-

нической документации;  

- навыками оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  

- способами контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации принятым заданиям, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: - правила и критерии обоснования проектных решений;  

- навыками составления и разработки проектной и рабочей тех-

нической документации.   

Уметь: - грамотно обосновывать проектные решения;  

- рационально составлять и разрабатывать проектную и рабочую 

документации.   

Владеть: - правилами и критериями обоснований проектных ре-

шений;  

- навыками составления и разработки проектной и рабочей до-

кументации.   

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: основы обеспечения безопасности труда при возведении 

зданий.    

Уметь: обеспечить безопасность труда при выполнении строи-

тельных и ремонтных работ.     

Владеть: знаниями требований нормативных документов по без-

опасности труда при выполнении строительных и ремонтных 

работ. 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, произ-

водства строительных ма-

териалов, изделий и кон-

струкций  (ПК-8) 

Знать: - основные технологические процессы при возведении 

зданий и сооружений;  

- основные требования к технологическим процессам при изго-

товлении и использовании строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

Уметь: - организовывать технологические процессы при выпол-

нении строительных работ в процессе возведения зданий и со-

оружений;  

- требовать соблюдение принятых технологических процессов 

при изготовлении и использовании строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Владеть: - принцами проектирования технологических процес-

сов при возведении зданий и сооружений;  

- навыками в организации технологических процессов при изго-

товлении и использовании строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Лекционный материал 

 

1. Общие сведения о зданиях.   Классификация зданий по назна-

чению. Общие требования к зданиям. Функциональная целесооб-

разность. Помещения как основной структурный элемент здания. 



 27 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Физические параметры среды и их обеспечение. 

2. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктив-

ных системах зданий.   Основные конструктивные элементы зда-

ний: их определение, назначение и работа в здании. Новые архи-

тектурные и конструктивные задачи в современном индустриаль-

ном строительстве. 

3. Примеры применения различных конструктивных систем при 

проектировании зданий в зависимости от их назначения и объем-

но-пространственных структур. Выбор рациональных видов кон-

структивных систем с учетом требований, предъявляемых  к зда-

нию. Стоечно-балочные системы. Элементы стоечно-балочных 

систем. Балки, фермы, стойки, равные конструкции. Арки, своды 

и купола. Оболочки. Висячие конструктивные системы. 

4. Основные виды строительно-монтажных работ.  Виды строи-

тельно-монтажных работ: земляные, каменные, бетонные, кро-

вельные, отделочные, железобетонные, монтажные и т.д. Взаимо-

увязка видов строительных работ, их очередность и последова-

тельность. Основы охраны труда и техники безопасности в строи-

тельстве.  Понятия охраны труда и техники безопасности в строи-

тельстве. Основные разделы охраны труда. 

5. Основы нормирования и оплаты труда рабочих в строительстве.  

Понятие рабочего времени. Классификация затрат рабочего вре-

мени строительных работ. Понятие "норма времени"; состав вре-

мени на выполнение строительными рабочими единицы вида ра-

боты. 

6. История развития систем ТГВ. Перспективы и основные 

направления развития теплоснабжения и вентиляции. Теплоснаб-

жение поселений и зданий.  История развития систем водоснаб-

жения и водоотведения.   Водоснабжение и водоотведение зданий.  

Назначение, виды систем ВиВ. Классификация систем ВиВ. 

7. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений.  Основ-

ные типы вентиляции. Классификация систем вентиляции. Со-

ставные части вентиляционных систем. Выбор систем вентиляции 

для различных помещений. Газоснабжение поселений и зданий.  

Основы газоснабжения населенных пунктов и зданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.  доцент                                                 А.В. Крамаренко  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 Химия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать современное представление о веществах, их струк-

туре, свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

1. дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строением 

и химическими свойствами вещества; 

2. привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании хими-

ческих реакций; 

3. научить применять полученные знания и умения для безопасного исполь-

зования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Химия" относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – строи-

тельные материалы, экология, технологические процессы в строительстве.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации и само-

образованию (ОК-7)  

 

Знать: правила поведения и технику безопасности 

в химической лаборатории 

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями, анализировать полученные ре-

зультаты 

Владеть: методами организации самостоятельной 

работы; способностью проводить анализ инфор-
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мации 

- способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моде-

лирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОПК-1) 

Знать: основные законы взаимосвязи между стро-

ением и химическими свойствами веществ; ос-

новные закономерности, сопровождающие взаи-

модействия веществ 

Уметь: проводить обработку и анализировать хи-

мические процессы; составлять материальные, 

энергетические балансы химических реакций 

Владеть: методами анализа химических процес-

сов, способностью составления материальных и 

энергетических балансов химических реакций 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства веще-

ства 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 

протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических ре-

акций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, ка-

тализаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные си-

стемы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное про-

изведение воды, произведение растворимости, гидролиз со-

лей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 

свойства 

Электрохимические процес-

сы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.                                                                М.А.Трошина 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9 Экономика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика», является создание це-

лостного представления об экономической жизни общества, формирование 

экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к 

экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономиче-

ских концепциях, принципах, и их взаимосвязи;  

2. Привить умение по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Основы предпринимательской деятельно-

сти», «Сметное дело в строительстве», «Основы организации и управления в 

строительстве», для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

Знать: функции и механизмы управления экономи-

ческой жизнью общества на макро- и микроуровнях 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) Уметь: анализировать процессы, происходящие в 

социально-экономической сфере и прогнозировать 

пути их развития. 

Владеть: основными положениями и методами эко-

номической науки при решении социально-

общественных и профессиональных задач 

- способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разраба-

тывать проектную и рабочую техни-

ческую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3) 

Знать: методологии управление проектами 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

Владеть: методикой технико-экономического обос-

нования проектных решений 

- способность проводить анализ тех-

нической и экономической эффектив-

ности работы производственного под-

разделения и разрабатывать меры по 

ее повышению (ПК-7) 

Знать: методы анализа технической и экономиче-

ской работы производственного подразделения 

Уметь: разрабатывать меры по повышению эффек-

тивности работы 

Владеть: навыками выполнения анализа техниче-

ской, экономической эффективности 

- знание организационно-правовых 

основ управленческой и предприни-

мательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

Знать: организационно-правовые основы управлен-

ческой и предпринимательской деятельности в сфе-

ре строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства  

Уметь: планировать работу персонала и фонды 

оплаты труда  

Владеть: навыками решения организационных и 

плановых задач.  

- владение методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руко-

водства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-11) 

 

Знать: методы осуществления инноваций, органи-

зации и управления качеством  

Уметь: разрабатывать документацию для создания 

системы менеджмента качества в производстве  

Владеть: навыками организации и повышения эф-

фективности системы менеджмента качества.  

способность разрабатывать оператив-

ные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-12) 

Знать: методы и нормы разработки оперативных 

планов, анализ затрат и результатов  

Уметь: анализировать затраты и результаты произ-

водственной деятельности 

Владеть: навыками сметного расчета, исходя из 

стоимости отдельных видов материалов и работ 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в эко-

номику. Микроэкономика. 

Введение в экономику 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы 

Рынок: сущность, функции, типология 

Производство и его факторы 

Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэкономи-

ка 

Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели 

Кредитно-денежная система 

Финансовая система и фискальная политика 

Международные экономические отношения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Доцент, кандидат экономических наук, доцент                                                Л.Л. Чумаков 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10  Высшая математика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

формирование математического, логического и алгоритмического мышления; 

развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих 

ситуаций; 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и при-

менении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная   учебная дисциплина «Высшая математика» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть).   

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изу-

чение дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Математические задачи электроэнергетики и электрохозяйства», «Мо-

делирование систем электроснабжения»,  и др., по отношению к которым дис-

циплина "Высшая математика" является предшествующей дисциплиной. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность  осуществлять  поиск,  

хранение,  обработку  и  анализ  ин-

формации  из  различных источников  и  

баз  данных,  представлять  ее  втребуе-

мом  формате  с  использованием  ин-

формационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-6) 

Знать: способы осуществления поиска информа-

ции 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

Владеть: навыками работы с информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

- владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

(ОПК-4) 

Знать: знать правила, методы и средства сбора, 

обмена, хранения и обработки информации 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

Владеть: навыками работы с компьютером 

- способность   выявить   естественно-

научную   сущность   проблем,   возни-

кающих   в   ходе профессиональной  

деятельности,  привлечь  их  для  реше-

ния  соответствующий  физико-

математический аппарат (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и теоретические положе-

ния курса 

Уметь: использовать математическую символику 

для выражения количественных и качественных 

отношений объектов 

Владеть: математической логикой, необходимой 

для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным и этическим про-

блемам 

- способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности,  

применять  методы  математического  

анализа  и  математического  (компью-

терного) моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

(ОПК -1) 

Знать: основные математические модели принятия 

решений 

Уметь: использовать математический язык и мате-

матическую символику при построении организа-

ционно-математических моделей 

Владеть: методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 
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Непрерывность функции 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

Операционное исчисление 
Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

Ряды Фурье с периодом 2 и произвольным периодом 

Элементы теории вероятности 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределений 
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Элементы математической ста-

тистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 14 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н, доцент                                                                    Павлова Е.С. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Физика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут специализироваться. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приѐмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретическая механика; сопротивление материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самооргани-

зации и самообразованию  

(ОК-7) 

Знать: понятия «самостоятельная работа студентов», «само-

организация», «самоконтроль», «самообразование»;  формы, 

технологии организации самостоятельной работы;  пути до-

стижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; виды, формы контроля успеваемости 

в вузе. 

Уметь: системно анализировать, обобщать информацию, 

формулировать цели и самостоятельно находить пути их 

достижения; использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; объективно оценивать знания обуча-

ющихся на основе тестирования. 

Владеть: навыками самостоятельного выполнения различ-

ных видов учебной и научно- исследовательской работы; 

способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать 

стремление к самообразованию, познавательную актив-

ность. 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и математи-

ческого (компьютерного) мо-

делирования, теоретического 

и экспериментального иссле-

дования (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы    природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинами-

ки, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для реше-

ния физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных физи-

ческих задач из разных областей физики, навыками работы 

с современной научной аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений; навыками прак-

тического применения законов физики;  навыками выпол-

нения и обработки результатов физического эксперимента. 

- способность выявить естест-

веннонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат. 

(ОПК-2) 

 

 

 

 

 

Знать: методы теоретических и экспериментальных иссле-

дований 

Уметь: использовать знания фундаментальных законов фи-

зики для анализа проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, подходы и методы физического ис-

следования в научной и профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками использования современных подходов и 

методов физики к описанию, анализу, теоретическому и 

экспериментальному исследованию и моделированию фи-

зических систем, явлений и процессов в объеме, необходи-

мом для использования в обучении и профессиональной  

деятельности. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

                                                            Физика -1 

Модуль 1.Механика 1.1 .Кинематика поступательного и вращательного движения 

1.2.Динамика поступательного движения 

1.3.Динамика вращательного движения 

1.4.Работа. Энергия                                             

1.5.Законы сохранения в механике 

1.6.Элементы специальной теории относительности 

Модуль 2.Молекулярная 

(статистическая) физика и 

термодинамика 

2.1 .Распределения Максвелла и Больцмана  

2.2.Средняя энергия молекул 

2.3.Второе начало термодинамики. Энтропия  

2.4.Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах 

                                                               Физика -2 

Модуль 3.Электричество и 

магнетизм 

 

3.1.Электростатическое поле в вакууме 

3.2.Законы постоянного тока                   

3.3.Магнитостатика        

3.4.Явление электромагнитной индукции 

3.5.Электрические и магнитные свойства вещества 

З.6.Уравнения Максвелла 

Модуль 4. Механические и 

электромагнитные колеба-

ния и волны 

4.1 .Свободные и вынужденные колебания 

4.2.Сложение гармонических колебаний 

4.3.Волны. Уравнение волны 

4.4.Энергия волны. Перенос энергии волной 

                                                           Физика -3 

Модуль 5.Волновая и кван-

товая оптика 

 

5.1.Интерференция и дифракция света                                         

5.2.Тепловое излучение. Фотоэффект  

5.3.Эффект Комптона. Световое давление  

5.4.Поляризация и дисперсия света 

Модуль 6. Квантовая физи-

ка и физика атома 

 

6.1.Спектр атома водорода. Правило отбора 

6.2.Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределен-

ностей Гейзенберга 

6.3.Уравнения Шредингера (общие свойства)  

6.4.Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  11 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н,  доцент                                                            А.П. Павлова 

доцент, к.п.н,  доцент                                                                 Н.Г. Леванова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.12.1 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теори-

ей построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления.   

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его               

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно - образного  мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно геометрическо-

го инженерного мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной де-

ятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии и  чер-

чения. Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной 

дисциплины, необходимы для освоения последующих  технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

 Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим ин-

струментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения инженерных дисциплин, таких как «Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций», «Детали машин», «Технология машиностроения», 

«Теория машин и механизмов» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными закона-

ми геометрического формиро-

вания, построения и взаимного 

пересечения моделей плоско-

сти и пространства, необходи-

мыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления кон-

структорской документации и 

деталей (ОПК-3) 

Знать:  

 - основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на плос-

кость чертежа; 

- принципы графического изображения деталей, узлов, ма-

териалов и простейших конструкций. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. опре-

делять по графическому признаку геометрических фигур 

их положение относительно плоскостей проекций; 

- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натур-

ного образца; выполнять  чертежи отдельных деталей по  

сборочному чертежу; 

- выражать техническую мысль на чертеже. 

Владеть:  

- навыками пространственно – образного мышления, т.е. 

развить способность не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и оперировать ими; 

- чтения машиностроительных и строительных чертежей. 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инже-

нерных систем и оборудования, 

планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: правила оформления конструкторской документа-

ции по правилам ЕСКД , СПДС. 

Уметь: выполнять чертежи зданий, сооружений, строи-

тельных конструкций. 

Владеть: навыками работы с технической литературой и 

справочниками. 

- владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим зада-

нием с использованием универ-

сальных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автомати-

зированных проектирования 

(ПК-2) 

Знать: основы компьютерной графики, технологию работы 

в среде «Компас 3D». 

Уметь: разрабатывать чертежи деталей и строительных 

конструкций, в том числе с применением средств автома-

тизированного проектирования.  

Владеть: навыками работы с технической документацией, 

в том числе с применением средств САПР. 

 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разраба-

тывать проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации за-

данию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нор-

Знать: 

-основные законы геометрического формирования, постро-

ения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимые для выполнения чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей. 

Уметь: оформлять техническую документацию по прави-

лам ЕСКД, СПДС. 

Владеть: навыками работы с технической документацией, 

как графической, так и текстовой. 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мативным документам (ПК-3) 

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: особенности оформления архитектурно-

строительных чертежей, основные условные обозначения 

строительных материалов, конструкций и элементов зда-

ний. 

Уметь: оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей. 

Владеть: 

- пространственно - образным мышлением; 

- навыками выполнения и чтения чертежей. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение 

2. Методы проецирования 

3. Свойства параллельного проецирования 

4. ЕСКД   

5. Комплексный чертеж прямой и кривой линий 

6. Комплексный чертеж плоскости 

Модуль 2 1. Особые линии плоскости 

2. Задание поверхности на чертеже 

3. Линейчатые поверхности 

4. Поверхности вращения 

5. Поверхности вращения второго порядка 

6. Винтовые поверхности 

Модуль 3 1. Позиционные задачи 

2. 1ГПЗ и 2ГПЗ (1,2 алгоритм) 

3. 1ГПЗ и 2ГПЗ (3 алгоритм) 

4. Теорема Монжа 

Модуль 4 1. Метрические задачи 

2. Методы преобразования комплексного чертежа 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                    И.А. Живоглядова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.2 Инженерная графика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освое-

ния методов проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия». При-

обретение знаний и умений по составлению и оформлению и чтению проекци-

онных чертежей и чертежей строительных объектов, освоение студентами ос-

нов компьютерной графики с помощью графической программы. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирова-

ния; 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу изделия постро-

ить его плоское изображение; 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию изделия восстановить оригинал;   

4.  Развитие графической культуры. 

5. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышле-

ния;  

6. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний; способам адаптации к профессиональной де-

ятельности. 

7. Изучение систем ЕСКД и СПДС, которые  устанавливают правила вы-

полнения и оформления конструкторской  и строительной       документации. 

8. Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  школьные курсы черчения и начертательной геометрии. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данной 

дисциплины, необходимы для освоения последующих  технических дисциплин, 
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использующих графическую документацию. По чертежам выполняют эконо-

мические расчеты, ведут строительно-монтажные работы, изготавливают ма-

шин. Обучение грамотному выполнению и оформлению чертежа является 

непременным условием подготовки инженера любой специальности, поэтому 

инженерная графика является основой всех технических дисциплин, таких как 

«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Детали машин», «Тех-

нология машиностроения», «Теория машин и механизмов» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными за-

конами геометрического 

формирования, построе-

ния и взаимного пересе-

чения моделей плоскости 

и пространства, необхо-

димыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на плоскость 

чертежа; 

- принципы графического изображения деталей, узлов, материа-

лов и простейших конструкций. 

Уметь: 

 - решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; 

- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного 

образца; выполнять  чертежи отдельных деталей по  сборочному 

чертежу; 

- выражать техническую мысль на чертеже. 

Владеть:  

- навыками пространственно – образного мышления, т.е. спо-

собностью не только распознавать и создавать образы геометри-

ческих фигур, но и оперировать ими; 

- навыками чтения машиностроительных и строительных черте-

жей. 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: правила оформления конструкторской документации по 

правилам ЕСКД , СПДС. 

Уметь: выполнять чертежи зданий, сооружений, строительных 

конструкций. 

Владеть: навыками работы с технической литературой и спра-

вочниками. 

- владение методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специа-

Знать: основы компьютерной графики, технологию работы в 

среде «Компас 3D». 

Уметь: разрабатывать чертежи деталей и строительных кон-

струкций, в том числе с применением средств автоматизирован-

ного проектирования.  

 

Владеть: навыками работы с технической документацией, в том 

числе с применением средств САПР. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

лизированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проектиро-

вания (ПК-2) 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформ-

лять законченные проект-

но-конструкторские рабо-

ты, контролировать соот-

ветствие разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации зада-

нию, стандартам, техни-

ческим условиям и дру-

гим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: основные законы геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и про-

странства, необходимые для построения чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей. 

Уметь: оформлять техническую документацию по правилам 

ЕСКД, СПДС. 

Владеть: навыками работы с технической документацией, как 

графической, так и текстовой. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: особенности оформления архитектурно-строительных 

чертежей, основные условные обозначения строительных мате-

риалов, 

конструкций и элементов зданий. 

Уметь: оформлять замыслы технических решений в виде черте-

жей. 

Владеть: 

- пространственно – образным мышлением; 

- навыками выполнения и чтения чертежей. 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 

1. ГОСТ 2.305-2008. Основные, дополнительные и местные    

виды. Разрезы простые и сложные. Классификация разрезов. 

Сечения вынесенные и наложенные. Выносные элементы. 

2. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрия.  

Прямоугольная диметрия. 

Модуль 8 

1. Графическая программа "Компас 3D.V13". Знакомство с ос-

новными элементами интерфейса. 

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3.  Порядок создания 3D модели. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом 

ЕСКД. 

5. Работа с инструментальной панелью обозначения для стро-

ительных чертежей. Выбор масштаба чертежа. Построение 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

стен, окон. Маркировка дверных и оконных проемов. 

Модуль 13 

1. Резьба, параметры резьбы, элементы резьбы, типы резьб. 

2. Резьбовые соединения. Болтовое соединение. 

3.  Соединения фитингами. 

Модуль 14 

1. План вертикальной планировки в проекциях с числовыми 

отметками. Построение откосов площадки под сооружение. 

2. Построение откосов дороги. 

3. Построение косого сечения. 

Модуль 15 

4. Промышленное здание. Выполнение плана здания. 

5. Фасад. Разрез.  

6. Составление и оформление спецификации. 

7. Правила разработки и оформления чертежей жилых зданий. 

План первого этажа. 

8. Разрез, лестничный проѐм. Фасад. 

9. Составление и оформление спецификации. Ведомости про-

емов. 

10. Ферма деревометаллическая. Условности и упрощения 

по выполнению чертежа фермы. 

11. Оформление ведомостей деревянных элементов и ме-

таллических изделий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины– 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                             И.А. Живоглядова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Теоретическая механика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное познание и практическое применение общих законов 

механического движения 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов на лекциях научно-технического миро-

воззрения; 

2. Привитие навыков логического мышления на практических заняти-

ях при решении задач механики, необходимых как инженеру, так и аспи-

ранту, и научному работнику 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – сопротивление материалов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: методику решения задач по теоретической механике 

Уметь: решать задачи по теоретической механике 

Владеть: структурой дисциплины теоретическая механика 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

Знать: основные  законы механики, теоремы, уравнения равно-

весия и уравнения движения тел. 

Уметь: применять методы математического анализа и математи-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

циплин в профессиональ-

ной  

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математическо-

го (компьютерного) моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

ческого (компьютерного) моделирования в расчетах движений 

механизмов в различных машинах. 

Владеть: навыками проведения теоретических исследований. 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе  про-

фессиональной деятель-

ности, привлечь их для 

решения соответствую-

щий физико-

математический  

аппарат (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и  законы механики , виды движений, 

уравнения равновесия и уравнения движения тел. 

Уметь: применять законы при анализе и расчетах движений ме-

ханизмов в различных машинах. 

Владеть: соответствующим физико-математическим аппаратом 

при решении поставленной задачи. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.ф.м.н.,  доцент                                                        С.Г. Прасолов    

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Сопротивление материалов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить будущих инженеров правильно выбирать конструкцион-

ные материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показа-

тели надежности, долговечности и безопасности напряженных конструк-

ций и узлов оборудования, создавать эффективные и экономичные кон-

струкции. 
 

Задачи: 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов. 

2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций. 

3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую целесо-

образность. 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проекти-

рование, учитывая профиль специальности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика, теоретическая меха-

ника. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – строительные материалы, системы автоматизированного проектирова-

ния в строительстве. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорганизации Знать: хорошо предметную область. 



 50 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и самообразованию (ОК-7) Уметь: пополнять знания, используя информационные 

ресурсы библиотек и интернета.  

Владеть: навыками работы с дополнительными источни-

ками информации. 

- способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-1) 

Знать: основные методы расчета на прочность, жесткость 

и устойчивость. 

Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифици-

ровать виды деформации, применять методы расчета в  

соответствие с поставленной задачей, анализировать по-

лученный результат и делать выводы о работоспособно-

сти конструкции. 

Владеть: методами расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типовых расчетных схем. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соот-

ветствующий физико-

математический аппарат (ОПК-

2) 

Знать: принципы схематизации реальных объектов в сво-

ей профессиональной области. 

Уметь: создавать расчетные схемы реальных объектов, 

учитывая существенные особенности, в том числе, при 

использовании САПР.  

Владеть: методами расчета и анализа, позволяющими со-

здавать надежные и экономически обоснованные кон-

струкции. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Построение эпюр внутрен-

них силовых факторов 

(ВСФ) 

Введение. Основные гипотезы и принципы сопротивления ма-

териалов. Внешние и внутренние силовые факторы. Метод се-

чений. Напряжения и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии и кручении 

Построение эпюр ВСФ при изгибе балок и рам 

Растяжение-сжатие 

Напряжения и деформации при растяжении-сжатии 

Испытания материалов на растяжение и сжатие. Механические 

свойства материалов 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Изгиб 

Геометрические характеристики плоских сечений 

Прямой поперечный изгиб 

Косой изгиб 

Изгиб с растяжением-сжатием 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого сечения 

Кручение стержней некруглого профиля 

Статически неопределимые 

системы 

Понятие статической неопределимости. Метод сил 

Влияние температуры и неточности изготовления. Учет сим-

метрии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем 

Сложное нагружение 
Основы теории напряженно-деформированного состояния 

Теории предельного состояния 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Задача Эйлера. Формула Эйлера 

Пределы применимости формулы Эйлера. Гибкость стержня. 

Формула Ясинского. Диаграмма зависимости критического 

напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет сжатых стержней на устойчивость. Коэф-

фициент продольного изгиба 

Выносливость 

Понятие об усталости и выносливости материала. Характери-

стики циклов напряжений. Кривая усталости. Предел выносли-

вости. Диаграмма предельных апмлитуд. 

Конструктивно-технологические факторы, влияющие на предел 

выносливости. Коэффициент запаса при циклическом нагруже-

нии 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость при вынужденных колебаниях 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. Общий 

случай ударного воздействия. Коэффициент динамичности при 

ударе. Частные случаи удара 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, доц., к.т.н.                                                                           Т.Ф. Гаврилова 
 

доцент, доц., к.ф.-м.н.                                                                      Е.П. Гордиенко 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15.1 Информатика 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными  системами, методам 

построения математических моделей типовых  вычислительных задач. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применени-

ем прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий, 

построения реляционных баз данных. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами 

данных, в информационном моделировании, в использовании компьютерных 

сетей для решения профессиональных задач, в организации защиты информа-

ции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Информатика 1» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях, а также при изучении дисциплины "Основы информационной 

культуры". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу) 

«Информатика 1», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

(ОПК-1) 

 

Знать:  

арифметические и логические основы устройства ком-

пьютеров; 

роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества; 

основные методы сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации с помощью компьютера. 

Уметь: 

использовать системные сервисные средства для опти-

мизации вычислительной системы; 

использовать текстовые процессоры для подготовки до-

кументов различного назначения. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией. 

- способность выявить естествен-

нонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

(ОПК-2) 

Знать: 

современное состояние уровня развития вычислитель-

ной техники и программных средств; 

суть алгоритмического подхода к решению задач; 

назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня. 

Уметь: 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя электронные таблицы; 

применять алгоритмический подход к решению задач 

обработки информации. 

Владеть: 

навыками работы с программным обеспечением для ра-

боты с деловой информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства обработки графических 

изображений, средства подготовки презентаций). 

- владение эффективными прави-

лами, методами и средствами сбо-

ра, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4) 

Знать:  

основные модели представления данных; 

основы построения баз данных; 

Уметь: 

использовать базы данных для хранения и обработки 

информации; 

работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

реализовывать процедуры защиты информации в про-

цессе ее обработки, хранения и передачи. 

Владеть: 

основными приемами работы с базами данных; 

методикой использования компьютера для информаци-

онного моделирования. 

- способность осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источ-

Знать: 

возможности, принципы построения и функционирова-

ния компьютерных сетей; 
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ников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-6) 

 

основы защиты информации; 

принципы и методы информационного моделирования. 

Уметь: 

применять компьютерные технологии для построения 

моделей объектов и процессов. 

Владеть: 

методами и средствами защиты информации; 

приемами работы с современными Интернет-сервисами. 

- владение методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: 

 принципы и методы информационного моделирования. 

Уметь: 

использовать системные сервисные средства для опти-

мизации вычислительной системы. 

Владеть: 

методикой использования компьютера для информаци-

онного моделирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия теории 

информации и кодирова-

ния. Арифметические и ло-

гические основы работы 

компьютеров 

Понятие информации и данных. Свойства и меры информации. 

Кодирование информации 

Арифметические  и логические основы работы компьютеров 

Программные средства ре-

ализации информационных 

процессов 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Системное программное обеспечение.  

Прикладное программное обеспечение. 

Текстовый редактор MS Word. Работа с текстовыми докумен-

тами. 

Работа с электронными таблицами. Создание и редактирование 

таблиц в MS Excel. Автоматизация расчетов средствами элек-

тронных таблиц 

Модели данных. База дан-

ных. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Моделирование средствами табличного процессора MS Excel. 

Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. 

Компьютерное моделирование 

Основы проектирования реляционных баз данных. СУБД 

Microsoft Access. Основные объекты базы данных. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                                Д.М. Ахмедханлы 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15.2 Информатика 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными  системами, методам 

построения математических моделей типовых  вычислительных задач. 

Задачи: 

3. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий, построения реляционных баз данных. 

4. Приобретение умений в работе с системами управления базами дан-

ных, в информационном моделировании, в использовании компьютер-

ных сетей для решения профессиональных задач, в организации защи-

ты информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Информатика 2» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях, а также при изучении дисциплины "Основы информационной 

культуры". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью компью-

тера, полученные студентами при изучении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу) 

«Информатика 2», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математическо-

го (компьютерного) моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

 

Знать:  

- арифметические и логические основы устройства компьюте-

ров; 

- роль и значение информации и информационных технологий 

в развитии современного общества; 

- основные методы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации с помощью компьютера. 

Уметь: 

- использовать системные сервисные средства для оптимиза-

ции вычислительной системы; 

- использовать текстовые процессоры для подготовки доку-

ментов различного назначения. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, привлечь их 

для решения соответ-

ствующий физико-

математический аппарат 

(ОПК-2) 

Знать: 

- современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- суть алгоритмического подхода к решению задач; 

- назначение и возможности языков программирования высо-

кого уровня. 

Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы; 

- применять алгоритмический подход к решению задач обра-

ботки информации. 

Владеть: 

- навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций). 

- владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

 

Знать:  

- основные модели представления данных; 

- основы построения баз данных; 

Уметь: 

- использовать базы данных для хранения и обработки инфор-

мации; 

- работать с информацией в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- реализовывать процедуры защиты информации в процессе ее 

обработки, хранения и передачи. 

Владеть: 

- основными приемами работы с базами данных; 

- методикой использования компьютера для информационного 

моделирования. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

 

Знать: 

- возможности, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

- основы защиты информации; 

- принципы и методы информационного моделирования. 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии для построения моде-

лей объектов и процессов. 

Владеть: 

- методами и средствами защиты информации; 

- приемами работы с современными Интернет-сервисами. 

- владение методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и 

специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: принципы и методы информационного моделирования. 

Уметь: использовать системные сервисные средства для опти-

мизации вычислительной системы. 

Владеть: методикой использования компьютера для информа-

ционного моделирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Компьютерные сети Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычисли-

тельных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Создание 

простейшего HTML-документа. 

Защита информации Виды угроз информации. Средства и способы защиты инфор-

мации. Защита информации в локальных и глобальных компь-

ютерных сетях. 

Парольная защита в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Access.  

Криптографические преобразования средствами Microsoft 

Excel. 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Базовые алгоритмические структуры. Следование. Ветвление. 

Циклы. 

Программирование типовых вычислительных процессов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                     Д.М. Ахмедханлы 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16  Геодезия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по комплексу геодезических работ, выполняемых в период изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений; подго-

товка бакалавра, владеющего теоретическими и практическими основами гео-

дезических измерений, знающих устройство и назначение геодезических при-

боров, условия их эксплуатации, владеющего техникой измерительных и раз-

бивочных работ на строительной площадке, владеющего техникой контроля 

построенных элементов сооружений и сооружения по окончании строитель-

ства. 

Задачи: 

1. Научить студентов владеть вопросами ориентирования на местно-

сти, понимать, читать топографическую карту и решать задачи по карте. 

2. Научить студентов пользоваться геодезическими инструментами: 

знать устройство приборов, выполнять их поверки и юстировку. 

3. Научить студентов самостоятельно выполнять угловые, высотные и 

линейные измерения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Выс-

шая математика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физи-

ка», «Вычислительная техника». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Архитектура 

гражданских зданий», «Архитектура промышленных зданий», «Технологиче-

ские процессы в строительстве». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение  методами  прове-

дения  инженерных  изыска-

ний,  технологией  проектиро-

вания  деталей  и конструкций 

в соответствии  с  техниче-

ским  заданием  с  использо-

ванием  универсальных  и 

специализированных   про-

граммно-вычислительных   

комплексов   и   систем   ав-

томатизированных проекти-

рования (ПК-2) 

 

Знать: 

процесс производства топографических съемок; 

применяемые геодезические приборы и их поверки; 

Уметь: 

выполнять несложные разбивочные работы на строительной 

площадке;  

составлять исполнительные схемы;  

какими способами готовятся данные для переноса объекта 

на местность, уметь правильно выбрать способ; 

виды работ геодезической основы для переноса проекта на 

местность; 

решать простейшие задачи инженерной геодезии. 

Владеть: 

навыками ориентирования, решения задач по карте;  

геодезическими инструментами, применяемыми для угло-

вых, высотных и линейных измерений. 

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

 

Знать: способы разбивочных работ при выносе осей соору-

жений. 
Уметь: 

составлять топографические планы местности с элементами 

вертикальной планировки;  

составлять профили местности в заданных направлениях. 

Владеть: 

методикой составления топографических планов (с элемен-

тами вертикальной планировки) и профилей местности, 

разбивочных чертежей для выноса проекта сооружения на 

местность; 

навыками выполнения угловых, линейных, высотных изме-

рений. 

- владение  технологией, ме-

тодами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства 

строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин 

и оборудования (ПК-8) 

 

Знать: 

основы вертикальной планировки на строительной площад-

ке; 

основы разбивочных работ. 

Уметь: 

читать топографические планы и карты, решать задачи по 

карте;  

выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  

работать с геодезическими приборами на разных стадиях 

строительных работ. 

Владеть: 

навыками выполнения угловых, линейных, высотных изме-

рений для выполнения разбивочных работ, исполнительных 

съемок строительно-монтажных работ; 

 уметь использовать топографические  материалы для ре-

шения инженерных задач. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и математи-

ческого (компьютерного) мо-

делирования, теоретического 

и экспериментального иссле-

дования (ОПК-1) 

Знать: 

вопросы ориентирования на местности;  

виды, содержание, масштабы топографических карт и пла-

нов, методы измерения на поверхности земли; 

методы геометрии и математического анализа; 

формулы преобразования тригонометрических функций. 

Уметь: 

читать топографические планы и карты, решать задачи по 

карте;  

выполнять основные поверки и юстировки инструментов;  

работать с геодезическими приборами на разных стадиях 

строительных работ. 

Владеть: 

способами решения инженерно-геодезических задач; 

справочной литературой для обработки геодезических из-

мерений. 

- способность  к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные методы определения планового и высотно-

го положения точек земной поверхности с применением со-

временных технологий 
Уметь: использовать современную измерительную и вычис-

лительную технику. 

Владеть: навыками работы со специализированными про-

граммными продуктами в области геодезии. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Модуль №1 

 

Лек. Определение положения точек на поверхности Земли. 

Лаб. Упражнения с масштабами топографических планов и карт. 

Условные знаки топографических планов и карт 

Лек. Ориентирование. 

Лаб. Определения положения точек на поверхности Земли. Ориентиро-

вание 

 

 

 

Модуль №2 

Лек. Угловые измерения. 

Лаб. Устройство теодолита. 

Лаб. Измерение горизонтальных углов. 

Лаб. Измерение углов наклона и места нуля. 

Лек. Основные сведения теории погрешностей геодезических измере-

ний. 

Лаб.Вычисление ведомости координат и построение плана. 

 

 

 

Модуль №3 

 

Лек. Теодолитная съемка 

Лек. Линейные измерения. 

Лаб. Устройство нивелира 

Лаб. Геометрическое нивелирование 

Лек. Геодезические сети. Их назначение, виды 

Лек. Основные сведения теории погрешностей геодезических измере-

ний. 

 

 

Лек. Геометрическое нивелирование. 

Лаб.  Камеральная обработка разомкнутого нивелирного хода (обработ-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль №4 

 

 

ка журнала нивелирования, расчет прямых и кривых участков трассы). 

Лек. Трассирование сооружений линейного типа: нивелирование трассы 

по пикетажу, камеральная обработка результатов трассирования. 

Лаб. Составление продольного и поперечного профилей участка трассы.  

 

 

 

 

 

Модуль №5 

 

Лек. Нивелирование поверхности по квадратам 

Лаб. Вертикальная планировка-1 (Построение топографического плана 

местности, проектирование горизонтальной площадки) 

Лек. Способы разбивки зданий и сооружений на строительной площад-

ке. 

Лаб. Вертикальная планировка-1 (Построение топографического плана 

местности, проектирование наклонной площадки). 

Лек. Тахеометрическая съемка.  

Лаб. Построение топографического плана местности по результатам та-

хеометрической съемки. 

 

 

Модуль №6 

 

 

Лек. Мензульная съемка. 

Лек. Расчет разбивочных элементов и составление схемы разбивки зда-

ний и сооружений 

Лек. Топографическая съемка местности 

Лаб. Линейные измерения механическими мерными приборами 

Лаб. Проверка выполнения главного условия нивелира. 

Лаб.  Разбивочные работы на строительной площадке: расчет разбивоч-

ных элементов и составление схемы разбивки сооружений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                 Грицкив Л.Н. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17 Геология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – Формирование у студентов профессиональных компетенций, изу-

чение природных процессов, протекающих в земной коре и на поверхности 

Земли, с целью проектирования, строительства и эксплуатации прочных, 

устойчивых зданий и сооружений. 

Задачи: 

1. Дать понятия о строении, свойствах и составе горных пород. 

2. Дать в полном объеме знания о природных процессах, возникающих в 

воздушной, водной и геологической среде, их опасности и скорости раз-

вития.. Научить принимать оперативные решения по борьбе с ними. 

3. Научить построению геологических разрезов по данным колонок и инже-

нерно-геологических карт 

4. Научить различать главнейшие минералы, горные породы и оценивать их 

пригодность в качестве строительных материалов, а также оснований для 

строительства и прокладки зданий и сооружений. 

5. Ознакомить с методами инженерно-геологических исследований и со-

держанием инженерно-геологических отчетов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – дисциплины из школьной программы "География", "Химия", "Био-

логия". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины "Механика 

грунтов", "Основания фундаментов". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7)  

Знать: - современные компьютерные программы, которые 

позволяют  ускорить процесс обработки результатов инже-

нерно-геологических изысканий и  построения карт, геоло-

гических колонок и разрезов. 

Уметь: -  рационально планировать свое рабочее время и  

грамотно использовать государственные источники инфор-

мации о природной среде и нормативную документацию, 

используемые в профессиональной деятельности  

Владеть: -эффективными правилами, методами и средства-

ми сбора, хранения  и обработки информации, навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информаци-

ей 

- владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: Последовательность проведения инженерно-

геологических изысканий, методы определения уровня под-

земных вод,  состава и состояния горных пород  на поверх-

ности земли и на большой глубине 

Уметь: составлять  и чертить   колонки, разрезы, геологиче-

ские и топографические карты  для инженерно-

геологического отчета      

Владеть:-  компьютерными программами и комплексами для 

обработки результатов инженерно-геологических изысканий 

и для построения карт и чертежей. 

-  способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать:  - нормативную базу, необходимую в области инже-

нерных изысканий, проектировании и строительстве зданий 

и сооружений в сейсмически активных районах, а также в 

зонах с опасными физико-геологическими процессами и яв-

лениями. 

Уметь:  -  правильно  оценивать сейсмические и тектониче-

ские явления, протекающие в земной коре, физико-

геологические процессы, которые могут возникать в районе 

строительной площадки, их опасность и скорость развития, 

принимать оперативные решения по борьбе с ними; 

Владеть: - способами проектирования и строительства зда-

ний в сейсмически активных районах и в зонах с опасными 

природными явлениями 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль I. Общие сведения 

о планете Земля. 

Тема 1. Общие сведения о планете Земля. Методы изучения 

вещества Земли. 

Тема 2. Геоморфология. 

Тема 3. Геологический возраст горных пород. 

Модуль II. Минералогия 

Тема 4. Минералогия. Определение минералов.  Породообра-

зующие минералы.  

Подтема 4.1. Происхождение минералов. 

Подтема 4.2. Физические свойства минералов. 

Подтема 4.3. Химическая классификация минералов. 
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Модуль III. Петрография 

Тема 5. Петрография. Понятия горные породы и грунты. Со-

став текстура и структура горных пород. 

Подтема 5.1. Происхождение горных пород. 

Подтема 5.2 Инженерно-геологическая классификация горных 

пород. Грунтоведение. 

Подтема 5.3. Методы улучшения грунтов. 

Модуль IV. Гидрогеология 

Тема 6. Гидрогеология. Основные определения и понятия.  

Подтема 6.1. Виды воды в горных породах. 

Подтема 6.2. Происхождение подземных вод.  

Подтема 6.3. Водопроницаемость пород. Коэффициент филь-

трации. 

Подтема 6.4. Агрессивные свойства подземных вод. Защита 

строительных конструкций и подземных сооружений от вред-

ного воздействия подземных вод. 

 

Модуль V. Физико-

геологические процессы и 

явления 

Тема 7. Физико-геологические процессы и явления. 

Подтема 7.1. Экзогенные процессы и явления. 

Подтема 7.2. Эндогенные процессы и явления. 

Подтема 7.3. Гетерогенные процессы и явления. Сейсмика. 

Строительство в сейсмически активных районах. 

Модуль IV. Инженерно-

геологические изыскания и 

исследования. 

Тема 8. Инженерно-геологические исследования.  

Подтема 8.1. Инженерно-геологическая съемка. Комплексная 

инженерно-геологическая съемка. 

Подтема 8.2. Составление инженерно-геологического отчета. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                       Т.А. Савиных 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Технология конструкционных материалов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – освоение существующих традиционных и современных технологий 

получения и обработки конструкционных материалов; применение этих знаний 

при необходимости выбора метода обработки материалов в соответствии с кон-

кретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

 

1. Получить знания о физических основах и видах обработок материалов 

2. Приобрести умения по анализу достоинств и недостатков основных ви-

дов обработок материалов, определению области их применения 

3. Выработать навыки работы со специальной и справочной литературой 

по методам обработки материалов 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Высшая математика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные 

материалы», «Сметное дело в строительстве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

Знать: 

основные исходные материалы металлургических произ-

водств; 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования (ОПК-1) 

основное и вспомогательное оборудование 

Уметь: выбрать из многообразия методов получения и обра-

ботки материалов наиболее оптимальный для каждого кон-

кретного случая 

Владеть: 

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной техниче-

ской литературы 

- способность выявить 

естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь 

их для решения соответ-

ствующий физико-

математический аппарат 

(ОПК-2) 

Знать: сущность процессов получения металлов и сплавов, в 

том числе порошковых материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций основных 

технологических процессов обработки материалов 

Владеть: навыками использования традиционных и новых тех-

нологических процессов, операций, оборудования, норматив-

ных и методических материалов по технологической подго-

товке производства 

- владение технологией, ме-

тодами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производ-

ства, эксплуатации, обслу-

живания здании, сооруже-

нии, инженерных систем, 

производства строительных  

материалов, изделии и кон-

струкции, машин и обору-

дования (ПК-8) 

Знать: 

оборудование и оснастку литейного производства, достоин-

ства и недостатки различных способов производства отливок и 

области их применения, литейные свойства материалов; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов давлением, их достоинства и недостатки, области их при-

менения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки и пайки, 

их достоинства и недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки метал-

лов резанием, их достоинства и недостатки, области их приме-

нения; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных операций об-

работки материалов 

Владеть: 

специальной терминологией; 

навыками проведения технологических операций; 

методами определения основных механических свойств мате-

риалов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг технических 

объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характери-

зующие качество изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое про-

изводство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом производ-

стве 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и приме-

нение конструкционных 

черных и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические про-

цессы обработки металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка метал-

лов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.                                                                   М.Н. Тюрьков 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Право интеллектуальной собственности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах со-

здания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе их обу-

чения и дальнейшей профессиональной деятельности в строительстве. 

 

Задачи: 

1.  Сформировать представление об основах авторского, смежного с ав-

торским правах и патентного права, а так же правового регулирования средств 

индивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базо-

вая часть). 

 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базиру-

ется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисци-

плины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и напи-

сания выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-4) 

 

  

Знать: правовые основы организационно-управленческой ра-

боты по внедрению инноваций в строительстве. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документа-

цию в процессе разработки, охраны и внедрения инновацион-

ных разработок в  профессиональной деятельности  

Владеть: анализом и процессом реализации правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности инновации в строитель-

стве. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных  

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных,  

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: способы и методику проведения поиска инноваций с 

помощью глобальных информационных ресурсов и оформле-

ния отчетов в требуемом формате..  

Уметь: использовать современные средства телекоммуника-

ций для  поиска инновационных решений профессиональных 

и социальных задач. 

Владеть: технологией и практическими навыками проведения 

научно- инновационных исследований в области строитель-

ства с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий. 

- умение использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в профессиональной 

деятельности (ОПК-8) 

 

Знать: основные виды правовых и нормативных документов и 

использовать их в профессиональной деятельности по внедре-

нию  инновационных идей 

Уметь: правильно использовать законодательно- нормативные 

акты и правовые документы в работе строительных организа-

ций. 

Владеть: методологией подготовки нормативно-правовой до-

кументации для создания системы  инновационного менедж-

мента в строительстве 

- владение методами осу-

ществления инновационных 

идей, организации произ-

водства и эффективного ру-

ководства работой людей, 

подготовки документации 

для создания системы ме-

неджмента  

качества производственного 

подразделения (ПК-11) 

Знать: основные методы и средства активизации интеллекту-

альной деятельности в достижении поставленных целей в 

профессиональной сфере. 

Уметь: организовать рабочий процесс и активно использовать 

инновации в достижении поставленных целей в строительстве. 

Владеть: методологией подготовки документации для внедре-

ния и использования инноваций в строительстве  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. Основные понятия и особенности правового регулирования 

интеллектуальной собственности. История интеллектуальной 

собственности. Общие положения. Договорные отношения в 

сфере объектов промышленной собственности . 

2. Авторское и смежное с 2.1. Правовое регулирование авторского права 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

авторским право 2.2. Правоотношения в сфере авторского права 

2.3. Общие положения о договоре в авторском праве 

2.4. Отдельные виды авторских договоров 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные объек-

ты интеллектуальной соб-

ственности и средства ин-

дивидуализации юридиче-

ских лиц. 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

3. Патентное право 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Проблемы регулирования патентного права 

3.3. Проблемы регулирования споров в сфере интеллектуаль-

ной собственности 

3.4. Проблем регулирования нетрадиционных объектов интел-

лектуальной собственности 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., магистр права                                                       Чертакова Е.М. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Экология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, формирова-

ние у специалистов знаний для профессиональной деятельности в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности. 

 

Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики; 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем  

5. Организация экологического воспитания. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экология» относиться к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химия, физика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технологические процессы в строительстве, Основы организации и 

управления в строительстве, Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Знать: 

-  методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и 

грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в экосисте-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-4) 

 

 

мах, а также законы экологии, свойства веществ, степень их 

опасности, механизмы воздействия на организм человека. 

Уметь:  

- идентифицировать антропогенные факторы. 

- определять размер санитарно-защитной зоны. 

Владеть:  

- методикой оценки демографической емкости территории. 

- методикой оценки экологического состояния водоемов по мик-

робиологическим показателям. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  

- информационно-поисковые системы. 

Уметь:  

- находить нормативные правовые документы по экологии. 

Владеть:  

- базовым программным обеспечением для оформления доку-

ментов по экологии (отчеты, планы, формы статистической от-

четности и т.д.). 

- владение основными ме-

тодами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОПК-5) 

Знать:  

- методы защиты окружающей среды. 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и 

грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в экосисте-

мах, а также законы экологии, свойства веществ, степень их 

опасности, механизмы воздействия на организм человека; 

Уметь: 

- производить расчет выбросов и рассеяния в атмосфере. 

Владеть: 

- методикой оценки здоровья населения от воздействия антропо-

генных  факторов. 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: 

- нормативные правовые документы по экологической безопас-

ности. 

Уметь:  

- находить информацию по охране окружающей среде в норма-

тивных документах. 

Владеть: 

- навыками поиска нормативных документов. 

- знание требований охра-

ны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды  

при выполнении строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строи-

тельных объектов (ПК-5) 

Знать:  

- требования по охране окружающей среде к организациям. 

Уметь:  

- находить нормативные правовые документы по экологии. 

Владеть: 

- навыками определения требований по охране окружающей 

среде к объектам. 

- способность вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

Знать: требования по охране окружающей среде к организациям. 

Уметь: находить нормативные правовые документы по экологии 

и системе менеджмента качества. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда и 

экологической безопасно-

сти (ПК-9) 

Владеть: навыками определения требований по охране окружа-

ющей среде к объектам в соответствие с требованиями системе 

менеджмента качества. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений в сооб-

ществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и функционирование 

экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды. Обраще-

ние с отходами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.б.н., доцент                                                                              Н.Г. Шерышева 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 
 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориен-

тированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

 культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

 готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности; 

 способности к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-

гических проблем и проблем безопасности; 

 способности для аргументированного обоснования своих решений с точ-

ки зрения безопасности. 



 75 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, правове-

дение, социология, экология. 

 

Дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Тех-

нология конструкционных материалов», «Технологические процессы в строи-

тельстве», для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4) 

Знать: требования нормативных правовых документов по без-

опасности жизнедеятельности 

Уметь: применять нормативные и правовые документы  

по безопасности жизнедеятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы с нормативной до-

кументацией 

- способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

снижения рисков, связанных с деятельностью человека; приемы 

первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций 

Уметь: применять основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности и снижения рисков, связанных с деятельностью чело-

века; приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Владеть: основами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; прие-

мами первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

- владение основными 

методами защиты про-

изводственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий 

Знать: основные природные и техносферные опасности; характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природ-

ную среду; 

методы защиты от негативных факторов применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОПК-

5) 

Уметь: определять основные природные и техносферные опасно-

сти; выявлять характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду; выбирать и применять методы 

защиты от факторов применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Владеть: методами защиты от факторов применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: законодательные и правовые основы в области безопасно-

сти и охраны окружающей среды, требования безопасности тех-

нических регламентов в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: применять законодательные и правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей среды 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; законодательными и правовыми основами в обла-

сти безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности 

- знание требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружаю-

щей среды при выпол-

нении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов (ПК-5) 

Знать: требования по обеспечению безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

организацию обучения безопасности труда 

Уметь: идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

планировать проведение инструктажа по охране труда в соответ-

ствии с профессиональной деятельностью по требованиям  орга-

низации обучения безопасности труда 

Владеть: требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технология-

ми защиты в чрезвычайных ситуациях; навыками разработки и 

определения порядка, формы, периодичности и продолжительно-

сти обучения безопасности труда; 

методами проверки оборудования по требованиям безопасности 

технического регламента в сфере профессиональной деятельно-

сти 

- способность вести под-

готовку документации 

по менеджменту каче-

ства и типовым методам 

контроля качества тех-

нологических процессов 

на производственных 

участках, организацию 

Знать: требования безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

критерии контроля технологических процессов и организации ра-

бочих мест 

Уметь: определять и формировать требования безопасности тех-

нических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

определять критерии контроля технологических процессов и ор-

ганизации рабочих мест 
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять тех-

ническое оснащение, 

размещение и обслужи-

вание технологического 

оборудования, осу-

ществлять контроль со-

блюдения технологиче-

ской дисциплины, тре-

бований охраны труда и 

экологической безопас-

ности (ПК-9) 

Владеть: навыками внедрения требований безопасности техниче-

ских регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

разработки критериев контроля технологических процессов и ор-

ганизации рабочих мест; 

навыками по выбору способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности человека на рабочем месте 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные факторы. 

Модуль 1 
Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы управления без-

опасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 
Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и 

классификация защитных средств 

Модуль 2 
Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Ос-

новные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 
Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производи-

тельностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 
Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поража-

ющие факторы 

Модуль 4 
Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы орга-

низации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

доцент, к.с.н.                                                                              О.Ю. Щербакова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Физическая культура 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8). 

 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры; основы здорового образа жизни 

студента; особенности использования средств физической куль-

туры для оптимизации работоспособности; общую и специаль-

ную физическую подготовку в системе физического воспитания; 

спорт как индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 
Уметь: применять на практике методики  овладения жизненно 

важными умениями и навыками; проводить самооценку работо-

способности и утомления; составлять простейшие программы 

физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, ре-

креационной и восстановительной направленностью; определять 

методами самоконтроля состояние здоровья и физического раз-

вития. 
Владеть: навыками  оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического утомле-

ния, повышения эффективности труда; соблюдать нормы здоро-

вого образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и 

волевые особенности психологии личности; 
должным уровнем физической подготовленности, необходимым 

для освоения профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности после окончания учебного заведения; 

экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на лы-

жах, в плавании; навыками применения педагогических методов 

в своей деятельности для повышения уровня здоровья; самосто-

ятельно работать с литературой для поиска информации об от-

дельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Общая физиче-

ская подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. Специальная фи-

зическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 
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4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

          к.б.н., доцент                                                                   Т.А. Хорошева 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Основы архитектуры и строительных конструкций 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить подготовку студентов, обучающихся по направлению 

«Строительство», к будущей творческой деятельности бакалавров-строителей - 

проектирование и возведение гражданских и промышленных зданий. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с видами зданий, их основными конструктивными и 

объемно-планировочными схемами, конструкциями зданий, различных по 

назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и ригелями, бетон-

ными и каменными стенами, плитами перекрытий и покрытий, с составом 

и содержанием проектной документации, требованиями к ее оформлению. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действием нагру-

зок. 

3. Научить студентов пользоваться нормативно-технической литературой, 

типовыми сериями проектной документации.    

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Физика», «Начертательная геометрия и инженер-

ная графика», «Строительные материалы». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):  «Основания и фундаменты», «Металлические конструкции», «Железо-

бетонные  и каменные конструкции», «Технология возведения зданий», «Орга-

низация и планирование строительства», «Архитектура гражданских зданий» / 

«Конструкции жилых зданий», «Архитектура промышленных зданий» / «Про-

ектирование промышленных зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей (ОПК-3); 

Знать: функционально-технологические, физико-

технические и эстетические основы архитектурно-

строительного проектирования. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооруже-

ний, конструкций, составлять конструкторскую доку-

ментацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического форми-

рования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства. 

- знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний, принципы проектирования зданий и сооружений. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической доку-

ментацией по проектированию зданий и сооружений. 

Владеть: основами архитектурно-строительного проек-

тирования. 

- способность участвовать в про-

ектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждаю-

щих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных решений. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения граж-

данских зданий как единого целого, состоящего из свя-

занных между собой несущих конструкций; 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного ре-

шения здания. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Общие сведения о  

зданиях 

1.1.Общие сведения о зданиях 

1.2. Модульная система, унификация, типизация и стандартизация в 

строительстве  

1.3. Конструктивные элементы и конструктивные системы зданий 

1.4. Объемно-планировочные решения зданий 

1.5. Методика выполнения проектов зданий и их технико-

экономической оценки 

1.6. Физико-технические основы проектирования 

2. Конструкции зда-

ний 

2.1. Стены и их элементы, перегородки 

2.2. Окна и двери 

2.3. Лестницы  

2.4. Перекрытия и полы 

2.5. Основания и фундаменты 

2.6. Крыши 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

     доцент, к.п.н.                                                                        Е.М.Третьякова       



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2  Строительные материалы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции по 

направлению изучения составов, структуры и технологических основ получе-

ния материалов, с заданными функциональными свойствами с использованием 

природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля каче-

ства и сертификации на стадиях производства и потребления; 
 

Задачи: 

 

1.  Дать знания  об  основных свойствах, технологии изготовления и при-

менения строительных материалов. 

2. Сформировать у студентов представление о функциональной взаимосвя-

зи материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств 

материала, исходя из назначения долговечности и условий эксплуатации кон-

струкций, обеспечивающих их функционирование с заданной надежностью и 

безопасностью; 

3.  Обучить способам создания строительных материалов с требуемыми 

служебными свойствами, включающих соответствующий выбор сырья, утили-

зацию отходов, методам переработки и оценки их качества, технологических 

приемов формирования структуры;  

4.  Ознакомить с  системой  показателей качества строительных материа-

лов и нормативных методов их определения и оценки с использованием совре-

менного исследовательского оборудования и статистической обработкой дан-

ных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Строительные материалы» относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).   

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия»,  «Введение в строительную 

профессию».  

 



 84 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Химия в строи-

тельстве», «Современные строительные материалы», «Технологические про-

цессы в строительстве», «Металлические конструкции», «Железобетонные кон-

струкции», «Конструкции из дерева и пластмасс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности  

(ПК-4) 

 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных ма-

териалов и конструкций в условиях рынка и методы повышения 

их конкурентоспособности;  

- определяющее влияние качества материалов на долговечность 

и надежность строительных конструкций, методы защиты их от 

различных видов коррозии;  

Уметь: 

- выбирать соответствующий материал для конструкций, рабо-

тающих в заданных условиях эксплуатации, используя вариант-

ный метод оценки;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначению, техно-

логичности, механическим свойствам, долговечности, надежно-

сти, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии 

с потребительскими свойствами конструкций, в которых они 

используются с учетом условий эксплуатации конструкций;  

- прогнозировать долговечность строительных материалов и 

подбирать соответствующие материалы для определенных усло-

вий эксплуатации зданий и сооружений; 

Владеть: 

-    методикой расчета потребности материалов для изготовления 

и монтажа конструкций;  

- методами обследования и производства экспертизы конструк-

ций зданий, подлежащих ремонту, реставрации и надстройки 

для определения их состояния, коррозии и ресурса материалов;  

- источниками  требований к материалу по номенклатуре пока-

зателей качества; 

- способностью вести сбор информации для разработки и выбо-

ра оптимального материала для конструкции, работающей в за-

данных условиях эксплуатации. 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных ма-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ения технологических 

процессов строительного  

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства  

строительных материа-

лов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудова-

ния (ПК-8) 

 

териалов и конструкций в условиях рынка и методы повышения 

их конкурентоспособности;  

- технико-экономическое значение экономии материальных, 

трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и при-

менении строительных материалов и изделий;  

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы 

оценки показателей качества;  

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданны-

ми свойствами при максимальном ресурсосбережении;  

- определяющее влияние качества материалов на долговечность 

и надежность строительных конструкций, методы защиты их от 

различных видов коррозии;  

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию эколо-

гически чистых материалов, безопасности труда при изготовле-

нии и применении материалов и изделий.  

Уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначению, техно-

логичности, механическим свойствам, долговечности, надежно-

сти, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии 

с потребительскими свойствами конструкций, в которых они 

используются с учетом условий эксплуатации конструкций;  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, рабо-

тающих в заданных условиях эксплуатации, используя вариант-

ный метод оценки;  

- производить испытания строительных материалов по стан-

дартным методикам.  

Владеть: 

- методикой расчета потребности материалов для изготовления и 

монтажа конструкций;  

- навыками организации складирования, комплектования и упа-

ковки штучных, рулонных, плиточных, жидкотекучих и пасто-

образных материалов с целью их сохранности;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Гос-

санэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и ра-

диационную безопасность используемых материалов, их соот-

ветствие заявленным сертификатам качества производителей;  

- источниками  требований к материалу по номенклатуре пока-

зателей качества; 

- опытом совместной работы с технологами и специалистами в 

разработке технологических регламентов на производство и 

технических условий на применение материалов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
 Раздел, модуль  Подраздел, тема 



 86 

 Раздел, модуль  Подраздел, тема 

1. Основы  строительного 

материаловедения 

1.1. Введение. Понятие строительного материаловедения. 

1.2. Роль и значение материалов в строительстве. Классифика-

ция и номенклатура строительных материалов 

1.3.  Физико-механические свойства, долговечность материалов  

2. Сырье для производства 

строительных материалов 

2.1. Природное минеральное сырье (минералы и горные поро-

ды). Материалы и изделия из природного камня 

2.2. Техногенные отходы отраслей промышленности, попутные 

продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вто-

ричные  рециклируемые  ресурсы 

3. Строительные материа-

лы, получаемые термиче-

ской обработкой сырья 

3.1 Керамические материалы и изделия 

3.2 Стекло и его разновидности, отделочно-облицовочные ма-

териалы из стекла, каменное литье 

3.3 Металлы 

3.4 Неорганические вяжущие вещества. Современные виды це-

ментов. Известь, гипс 

4. Строительные материа-

лы на основе неорганиче-

ских вяжущих веществ 

4.1 Изделия на основе гипсовых вяжущих 

4.2 Силикатные изделия 

4.3 Бетоны и строительные растворы на минеральных вяжущих 

4.4 Сухие смеси 

5. Строительные материа-

лы из органического сырья 

5.1 Материалы и изделия из древесины 

5.2 Битумные и дегтевые вяжущие вещества 

5.3 Полимерные материалы и изделия 

6. Строительные материа-

лы специального функцио-

нального назначения 

6.1 Кровельные материалы 

6.2 Изоляционные материалы и герметики 

6.3 Теплоизоляционные материалы 

6.4 Акустические материалы 

6.5 Лакокрасочные материалы и структурные покрытия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                                                             В.Н. Шишканова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Основы метрологии, стандартизации,  

сертификации и контроля качества 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление о месте и роли  метрологии, стандарти-

зации, сертификации, и контроля качества и их совокупности для целей произ-

водства и становления рыночной экономики в стране, развития  внешнеэконо-

мической деятельности химических предприятий на современной цивилизо-

ванной основе, обеспечения условий, необходимых для присоединения страны 

к международным системам сертификации  вступления во Всемирную торго-

вую организацию. 

 

Задачи: 

1. Знакомство  с основными положениями Законов Российской Федерации 

«Об обеспечении единства измерений» «О стандартизации», «О сертифика-

ции продукции и услуг», «О защите прав потребителей», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Получение основ знаний в области прикладной метрологии; выработка у 

студентов навыков анализа типовых методик измерений; описание структу-

ры образования погрешностей и оценки ее параметров. 

3. Овладение навыками работы с документами государственной системы 

стандартизации Российской Федерации. 

4. Ознакомление с порядком разработки государственных стандартов, поряд-

ком разработки и применения межгосударственных стандартов. 

5. Изучение правил и порядка проведения сертификации строительной про-

дукции. 

6. Изучение метода выбора схемы сертификации для объектов строительной 

промышленности. Ознакомление с  требованиями к качеству и безопасности 

строительной продукции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины).  

 



 88 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология конструкционных материалов», 

«Строительные материалы». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Техно-

логические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий», «Ин-

женерные сооружения промышленных предприятий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОПК-1) 

Знать: основные понятия, связанные с объекта-

ми измерения: свойство, величина, количе-

ственные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира 

Уметь: использовать при измерении шкалы 

ранжирования, порядка и интервала, рассчиты-

вать абсолютную и относительную погрешно-

сти измерения, по классу точности указывать 

пределы, в которых находится значение измеря-

емой величины 

Владеть: навыками расчета дисперсии, среднего 

квадратичного отклонения, коэффициента вари-

ации для многократных измерений расчета по-

грешностей измерения 

- умение использовать нормативные пра-

вовые документы в профессиональной де-

ятельности (ОПК-8) 

Знать: основные положения государственной 

системы стандартизации 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с основными поло-

жениями Законов Российской Федерации «Об 

обеспечении единства измерений» «О стандар-

тизации», «О сертификации продукции и 

услуг», «О защите прав потребителей», «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

- способность проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

Знать: закономерности формирования 

результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей, основные понятия, 

связанные со средствами измерения (СИ); 

Уметь: осуществлять расчет дисперсии, средне-

го квадратичного отклонения, коэффициента 

вариации, доверительной вероятности; 

Владеть: навыками работы с алгоритмом обра-

ботки многократных измерений 
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Способность проводить анализ техниче-

ской и экономической эффективности ра-

боты производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

(ПК-7) 

Знать: знать принципы и методы стандартиза-

ции 

Уметь: использовать при измерении шкалы 

ранжирования, порядка и интервала, рассчиты-

вать абсолютную и относительную погрешно-

сти измерения, по классу точности указывать 

пределы, в которых находится значение измеря-

емой величины 

Владеть: навыками работы с алгоритмом обра-

ботки многократных измерений 

- способность вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять техническое осна-

щение, размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, осуществ-

лять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности (ПК-

9) 

Знать: термины и определения в области кон-

троля качества 

Уметь: разрабатывать стандарт предприятия 

Владеть: навыками работы с документами госу-

дарственной системы стандартизации Россий-

ской Федерации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы метроло-

гии 

Тема 1. Введение. Основные представления теоретической 

метрологии. Основные понятия, связанные с объектами из-

мерения: свойство, величина, количественные и качествен-

ные проявления свойств объектов материального мира 

Тема 2. Основные понятия, связанные со средствами изме-

рения (СИ). Закономерности формирования результата из-

мерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 

Понятие многократного измерения.  

Тема 3. Понятие метрологического обеспечения. Организа-

ционные научные и методические основы метрологического 

обеспечения. Правовые основы обеспечения единства изме-

рений. Основные положения закона РФ об обеспечении 

единства измерений.  

Тема 4. Структура и функции метрологической службы 

предприятия, организации, учреждений 

Модуль 2. Системы стандар-

тизации 

Тема 5. Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Опреде-

ление оптимального уровня унификации и стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требо-

ваний государственных стандартов. 

Модуль 3. Сертификация 

Тема 6. Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации. Схемы и системы сер-

тификации. Условия осуществления сертификации. Обяза-

тельная и добровольная сертификации. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

Модуль 4. Контроль качества Тема 7. Мониторинг систем качества: планирование, про-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

грамма проведения, корректирующие и предупреждающие 

действия 

Тема 8. Виды контроля качества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

     доцент, к.п.н.                                                                      Сыротюк С.Д. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Технологические процессы в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение теоретических основ и видов общестроительных и специ-

ализированных работ, методов выполнения основных строительных процессов. 
 

Задачи: 

1. Научить применять эффективные и современные технические средства и 

оборудование для СМР. 

2. Ознакомить с достижениями науки и техники в строительстве зданий и 

сооружений различного функционального назначения. 

3. Ознакомить с новыми разработками в технологии строительных процес-

сов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Геодезия», «Строительные материалы», «Осно-

вы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные машины и ме-

ханизмы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология возведения зданий», «Организация и планирование стро-

ительства», «Сметное дело в строительстве», «Управление качеством в строи-

тельстве», «Инновационные технологии возведения зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в проектирова-

нии и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-4) 

Знать: основные объекты профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать эффективные методы проек-

тирования строительных объектов 

Владеть: навыками в определении эффективных 

и экономичных методов выполнения работ 

- знание требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении стро-

ительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных 

объектов (ПК-5) 

Знать: особенности выполнения строительно-

монтажных и ремонтных работ 

Уметь: применять современные технические 

средства при производстве строительных работ 

Владеть: навыками в применении современных 

технических средств при выполнении строи-

тельных работ 

- способность осуществлять и организо-

вывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: требования технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

Уметь: обеспечивать надѐжность и безопас-

ность объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

Владеть: навыками обеспечения технической 

эксплуатации зданий и сооружений 

- способность проводить анализ техниче-

ской и экономической эффективности ра-

боты производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

(ПК-7) 

Знать: требования технической и экономиче-

ской эффективности производственных подраз-

делений 

Уметь: выполнять анализ экономической эф-

фективности 

Владеть: навыками оценки эффективности ра-

боты производственного подразделения 

- владение технологией, методами доводки 

и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-8) 

Знать: методы доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного производства 

Уметь: использовать технологию строительного 

производства при строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Владеть: навыками в выборе способов и мето-

дов доводки и освоения технологических про-

цессов 

- способность вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять техническое осна-

щение, размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, осуществ-

лять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности (ПК-

9) 

Знать: основные документы по контролю каче-

ства технологических процессов в строитель-

стве 

Уметь: применять документы при оценке каче-

ства технологических процессов 

Владеть: навыками в ведении документации по 

менеджменту качества и типовым методам кон-

троля 

- способность разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и 

Знать: виды технической документации и уста-

новленные формы отчетности 

Уметь: заполнять установленные формы отчѐт-
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Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документа-

ции, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-12) 

ности 

Владеть: навыками в разработке и составлении 

технической документации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Капитальное строительство и его роль в материальном производстве. 

Области реализации капитального строительства. Продукция строитель-

ного производства. Развитие технологии строительного производства и 

технических средств. 

Раздел 2 

Основные понятия. Строительные процессы. Материальные элементы, 

технические средства строительных процессов. Классификация строи-

тельных процессов, их структура и содержание. Трудовые ресурсы стро-

ительных процессов. Профессия, специальность, квалификация строи-

тельных рабочих, единая тарифно-квалификационная система. Подго-

товка строительных рабочих. Строительные работы. Виды строительных 

работ. Увязки выполнения общестроительных и специальных работ. 

Раздел 3 

Нормирование строительных процессов и организация труда рабочих. 

Техническое нормирование. Нормы времени рабочих, норма времени ра-

боты машины, нормы выработки. Производительность труда в строи-

тельстве. Сборники норм на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (ЕНиР, ВНиР, МНиР). Тарифное нормирование. 

Его цель и задачи. Тарифная сетка. Формы оплаты труда рабочих в стро-

ительстве. 

Раздел 4 

Нормативная документация строительного производства. Строительные 

нормы и правила (СНиП) - свод основных документов, регламентирую-

щих проектирование и осуществление всех видов строительства. Главы 

третьей части СНиП - основные документы организации, выполнения, 

контроля качества и приемки выполненных строительных работ. ГОСТы, 

руководства, инструкции. Общие сведения о методах контроля качества. 

Природоохранные мероприятия в строительстве. 

Раздел 5 

Технологическое проектирование строительных процессов. Цели, задачи 

и структура технологического проектирования. Основные документы 

проектирования строительных процессов. Вариантное проектирование 

строительных процессов по показателям трудоемкости, продолжитель-

ности выполнения, себестоимотси. Технологические карты на строи-

тельные процессы. Назначение технологических карт. Виды технологи-

ческих карт. Структура и содержание технологических карт. Принципы и 

разработки. 

Раздел 6 

Строительные грузы и технические средства их транспортирования. 

назначение строительных грузов. Классификация строительных грузов. 

Транспортирование грузов. Виды транспортировки средств и их техно-

логические особенности. Требования, предъявляемые к транспортным 

средствам. Автомобильный транспорт. Классификация автомобильных 

дорог. Принципы организации работы автотранспорта. Железнодорож-

ный транспорт. Область применения. Классификация рельсовых транс-

портных средств. Устройство железнодорожных путей. Принципы 

транспортирования строительных материалов и конструкций. 
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Раздел 7 

Технологические процессы разработки грунта. Общие положения, клас-

сификация и свойства грунтов. Подготовительные и вспомогательные 

процессы. Разработка грунта механическим способом. Разработка грунта 

гидромеханическим способом. Бестраншейная разработка грунта. Осо-

бенности технологических процессов разработки грунта в экстремаль-

ных условиях. 

Раздел 8 

Технология процессов погружения свай, устройство набивных свай и 

свайных фундаментов. Назначение и состав свайного основания. Назна-

чение свай. Классификация свай: готовых, набивных . Области примене-

ния. Способы погружения готовых свай; область применения. Техноло-

гия погружения свай забивкой; вытрамбовыванием, с подмывом водой, 

вдавливанием, завинчиванием и другими способами. Технологические 

особенности устройства набивных свай разных видов. Технология 

устройства ростверков. 

Раздел 9 

Технология процессов каменной кладки. Назначение каменной кладки, 

области применения. Виды кладки.  Элементы каменной кладки. Разно-

видности каменной кладки. Материалы для каменной кладки. Основные 

требования, предъявляемые к каменной кладке. Растворы для каменной 

кладки. Классификация растворов по виду вяжущего, составу, объемной 

массе, прочности, морозостойкости. Основные требования, предъявляе-

мые к материалам для раствора. Приготовление растворов и их транс-

портировка. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки 

швов кладки% преимущества и недостатки каждой; рациональные обла-

сти применения. Инструменты и приспособления; леса и подмости для 

выполнения каменной кладки. 

Раздел 10 

Технология процессов каменной кладки. Выполнение кладки из камней 

правильной формы: состав, последовательность и технология выполне-

ния операций. Способы укладки камней. Кладка стен с облицовкой. 

Кладка из камней неправильной формы. Классификация, область приме-

нения. Технология выполнения бутовой кладки "под лопатку" и "под за-

лив". Технология выполнения бутобетонной кладки. Контроль качества 

каменной кладки. Организация труда рабочих. Рабочее место каменщи-

ка; делянка, захватка. Принципы формирования звеньев. Распределение 

обязанностей в звене. 

Раздел 11 

Технология процессов каменной кладки. Особенности технологических 

процессов каменной кладки в зимних условиях. Влияние замерзания 

кладки на ее прочность и несущую способность. Способы каменной 

кладки, исключающие ее замерзание и обеспечивающие интенсивные 

нарастание прочности и несущей способности; технологии их реализа-

ции. Кладки методом замораживания, сущность, область применения; 

требования, предъявляемые к материалам. Технология выполнения. Ме-

роприятия, предусматриваемые и осуществляемые в период оттаивания 

кладки. Особенности технологии кладки в условиях жаркого климата. 

Особенности технологии каменной кладки в условиях реконструкции 

зданий и сооружений. Способы усиления каменных конструкций и эле-

ментов. Контроль выполнения технологических процессов и качества 

каменной кладки. 

Раздел 12 

Технология процессов устройства конструкций из монолитного бетона и 

железобетона. Общие положения. Бетон и железобетон в современном 

строительстве. Классификация бетонных и железобетонных конструк-

ций. Области эффективного применения монолитных конструкций. Со-

став комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железо-
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бетонных конструкций. Основные положения приготовления бетонной 

смеси. Дозирование компонентов. Способы примешивания. Используе-

мые технические средства. 

Раздел 13 

Опалубливание конструкций. Назначение опалубки. Требования, предъ-

являемые к опалубке. Основные принципы расчета опалубки. Разборно-

переставная опалубка. Классификация; применяемые материалы; кон-

структивные особенности. Блочно-щитовая, вертикально-извлекаемая; 

подъемно-переставная; объемно-переставная; катучая (туннельная); 

скользящая опалубки. Конструктивные особенности. Материалы. Основ-

ные принципы монтажа и демонтаж опалубочных систем. несъемная 

опалубка. Виды опалубки. Материалы. Особенности процесса монтажа 

опалубок различных видов.  

Раздел 14 

Армирование конструкций. Назначение арматуры. Виды армирования. 

Требования, предъявляемые к арматуре. Классификация арматуры. 

Ненапрягаемая арматура. Виды арматурных изделий. Принципы их изго-

товления. Технология армирования различных конструкций. Назначение, 

величина и обеспечение защитного слоя. Контроль качества выполнения 

процессов. 

Раздел 15 

Бетонирование конструкций. Состав и структура технологического про-

цесса бетонирования. Транспортирование бетонной смеси. Состав про-

цесса транспортирования. Используемые технические средства. Подача 

бетонной смеси в конструкцию. Технологические особенности подачи 

бетонной смеси в бадьях; бетоноукладчиками; ленточными транспорте-

рами; бетоновозами; пневмонагнетателями. Контроль качества бетонной 

смеси. Принципы укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотнение 

бетонной смеси вибрированием. Сущность способа. Способы вибро-

уплотнения. Применяемые технические средства. Область применения. 

Особенности технологических процессов при использовании поверх-

ностных и наружных вибраторов. 

Раздел 16 

Применение нестандартных способов и технических средств уплотнения 

бетонной смеси. Контроль качества уплотнения. Устройство рабочих 

швов при бетонировании конструкций. Выдерживание бетона. Назначе-

ние. Оптимальные условия. Продолжительность. Специальные методы 

бетонирования конструкций. Классификация методов. Назначение, сущ-

ность и область применения. Технология процессов вибровакуумирова-

ния, торкретирования. Особенности технологии бетонных работ при от-

рицательных температурах окружающей среды. Области применения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н.,  доцент                                                               В.В. Теряник 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Механика грунтов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование знаний и навыков оценки строительных свойств 

грунтов, используемых в качестве оснований зданий и сооружений. 
 

Задачи: 

 

1.  Изучить основные строительные свойства грунтов. 

2. Научить оценивать грунты для возможности использования в качестве 

оснований зданий и сооружений. 

3. Ознакомить с инженерными методами количественной оценки дефор-

мационных и прочностных свойств грунтов. 

4.  Привить навыки научного понимания теории механики грунтов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Грунтоведение», «Инженерная 

геология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основания и фундаменты», «Технология строительных процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

Знать: действующую нормативно-справочную ли-

тературу и справочники 

Уметь: использовать в самостоятельной работе ма-

териалы инженерных изысканий 
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планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Владеть: принципами проектирования зданий, со-

оружений, оборудования, планировки и застройки 

территорий 

- владение методами проведения инже-

нерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: технологию проектирования деталей и кон-

струкций фундаментов в соответствии с техниче-

ским заданием 

Уметь: использовать универсальные и специали-

зированные программно-вычислительные ком-

плексы 

Владеть: основами систем автоматизированного 

проектирования 

- способность участвовать в проектиро-

вании и изыскании объектов професси-

ональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основы производственной технологической 

и управленческой деятельности 

Уметь: проектировать и изыскивать объекты про-

фессиональной деятельности 

Владеть: навыками производственной технологи-

ческой и управленческой деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Природа, физические и 

механические свойства 

грунтов 

 Тема 1. Введение. Состав, строение и физические свойства 

грунтов 

 Тема 2. Механические свойства грунтов 

2. Определение напряже-

ний в грунтах 

Тема 3. Распределение напряжений в массивах грунтов 

3. Деформации грунтов и 

расчет осадок фундаментов 

Тема 4. Деформации и методы определения конечных осадок 

слоя грунта 

Тема 5. Методы определения конечных осадок грунта и осадок 

во времени  

4. Несущая способность и 

устойчивость грунтов в ос-

нованиях и фундаментах 

Тема 6. Критические нагрузки на грунты основания фундамен-

тов и способы расчета несущей способности оснований 

Тема 7. Устойчивость оснований фундаментов, откосов и скло-

нов 

5. Давление грунтов на 

ограждения 

Тема 8. Давление грунтов на подпорные стены 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                                                           Л.М. Борозенец 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Водоснабжение и водоотведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовить будущих бакалавров по направлению «Строительство» 

для профессиональной деятельности, дать необходимые теоретические знания о 

системах водоснабжения и водоотведения, сформировать практические навыки 

и компетенции для проектирования, монтажа и эксплуатации систем водоснаб-

жения и водоотведения гражданских зданий. 

Задачи: 

 

1. Дать представление о проблемах и рациональном использовании при-

родных ресурсов; 

2. Рассмотреть виды и устройство систем водоснабжения и водоотведения 

зданий и населѐнных мест; 

3. Сформировать умения и навыки по расчѐту и проектированию совре-

менных систем водоснабжения и водоотведения зданий; 

4. Ознакомить с требованиями по монтажу и эксплуатации систем водо-

снабжения и водоотведения в условиях ресурсосбережения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Химия», 

«Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика», «Инженерная графика», 

«Основы архитектуры и строительных конструкций».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий», «Ре-

конструкция и модернизация зданий и сооружений», «Инженерные сооружения 

промышленных предприятий». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание норма-

тивной базы в об-

ласти инженерных 

изысканий, прин-

ципов проектиро-

вания инженер-

ных систем и обо-

рудования (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий систем во-

доснабжения и водоотведения поселений и гражданских зданий, требо-

вания к основным положениям проектирования систем водоснабжения 

и водоотведения и размещению оборудования водопроводных и водоот-

водящих систем.  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе систем и 

схем водоснабжения и водоотведения зданий и расчѐте этих систем. 

Владеть: навыком определения нормативных и расчѐтных параметров 

при проектировании систем водоснабжения и водоотведения по соот-

ветствующим нормативным документам. 

- способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

(ПК-4) 

Знать: методы расчетов расходов воды, элементов систем водоснабже-

ния и водоотведения (трубопроводов, арматуры) и методы подбора обо-

рудования.  

Уметь: выполнять расчеты систем водоснабжения и водоотведения зда-

ний, подбирать материалы и оборудование. 

Владеть: навыками определения напоров, выполнения гидравлических 

расчѐтов в системах водоснабжения и водоотведения, подбора оборудо-

вания для этих систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Во-

доснабжение и 

водоотведение 

Основные законодательные и нормативные документы. Требования к каче-

ству воды для водопровода. Водопотребители. Нормы водопотребления. 

Водоснабжение зданий. Системы и схемы внутренних водопроводов. 

Устройство хозяйственно-питьевого водопровода. Проектирование и рас-

чѐт внутреннего водопровода. Противопожарные и поливочные водопрово-

ды. Горячее водоснабжение зданий. 

Системы водоотведения зданий. Устройство системы бытовой канализации 

здания. Расчѐт внутренней канализационной сети. 

Внутренние водостоки. Дворовая канализация. Устройство и расчѐт дворо-

вой канализационной сети. 

Источники водоснабжения. Водопотребители. Системы и схемы водоснаб-

жения поселений. Основные сооружения системы. 

Водозаборные сооружения. Насосные станции. Водопроводные очистные 

сооружения. Наружная водопроводная сеть. 

Виды и состав сточных вод. Системы и схемы водоотведения поселений. 

Сети водоотведения. Перекачка сточных вод. Методы очистки сточных 

вод. Очистные сооружения. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                        Е.А. Усманова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7.1 Основания и фундаменты 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение обучаемыми методов расчѐта оснований и фундаментов, 

приѐмов конструирования фундаментов, основ технологий устройства и экс-

плуатации оснований и фундаментов зданий и сооружений. 
 

Задачи: 

 

1. Научить оценивать взаимодействие оснований и фундаментов в процес-

се строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Ознакомить с основами эффективных технологий устройства оснований 

и рациональных конструкций фундаментов. 

3. Обучить оптимальному проектированию оснований и фундаментов, в 

том числе в сейсмических районах на просадочных, набухающих и пу-

чинистых грунтах. 

4. Привить навыки самостоятельного проведения научных исследований в 

области прогрессивного фундаментостроения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инженерная геология», «Механика грунтов», 

«Грунтоведение», «Строительная механика», «Сопротивление материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Железобетонные и каменные конструкции», «Технология возведения 

зданий и сооружений», «Технология строительных процессов» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными зако-

нами геометрического фор-

мирования, построения и вза-

имного пересечения моделей 

плоскости и пространства, не-

обходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, со-

ставления конструкторской 

документации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: основы инженерной графики для оформления рабо-

чих чертежей фундаментов 

Уметь: выполнять и читать рабочие чертежи зданий, соору-

жений и конструкций фундаментов 

Владеть: умениями составления конструкторской докумен-

тации и детализации 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудо-

вания, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативно-справочную литературу и 

справочники 

Уметь: использовать в самостоятельной работе материалы 

инженерных изысканий 

Владеть: принципами проектирования зданий, сооружений, 

оборудования, планировки и застройки территорий 

- владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: технологию проектирования деталей и конструкций 

фундаментов в соответствии с техническим заданием 

Уметь: использовать универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы 

Владеть: основами систем автоматизированного проектиро-

вания 

- производственно-

технологическая и производ-

ственно-управленческая дея-

тельность: способность участ-

вовать в проектировании и 

изыскании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основы производственной технологической и управ-

ленческой деятельности 

Уметь: проектировать и изыскивать объекты профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками производственной технологической и 

управленческой деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Грунтовые осно-

вания. 

Тема 1. Происхождение, состав и связи грунтов. 

Раздел 2. Общие сведения о 

проектировании оснований 

и фундаментов. 

Тема 2. Основные положения проектирования и оценка взаи-

модействия строений с основаниями. 

Тема 3. Основные положения расчетов оснований по предель-

ным состояниям. 
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Раздел 3. Фундаменты на 

скальных и элювиальных 

грунтах. 

Тема 4. Проектирование фундаментов на скальных и элюви-

альных грунтах. 

Раздел 4. Фундаменты мел-

кого заложения. 

Тема 5. Основные сведения, конструкции и расчет фундамен-

тов мелкого заложения. 

Тема 6. Расчет фундаментов мелкого заложения. 

Тема 7. Крен и устойчивость фундаментов мелкого заложения, 

принципы проектирования гибких фундаментов. 

Раздел 5. Проектирование 

котлованов. 

Тема 8. Проектирование котлованов зданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                                                             Л.М. Борозенец 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7.2 Основания и фундаменты 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение обучаемыми методов расчѐта оснований и фундаментов, 

приѐмов конструирования фундаментов, основ технологий устройства и экс-

плуатации оснований и фундаментов зданий и сооружений. 
 

Задачи: 

 

1. Научить оценивать взаимодействие оснований и фундаментов в про-

цессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Ознакомить с основами эффективных технологий устройства основа-

ний и рациональных конструкций фундаментов. 

3. Обучить оптимальному проектированию оснований и фундаментов, в 

том числе в сейсмических районах, на просадочных, набухающих и пучини-

стых грунтах. 

4. Привить навыки самостоятельного проведения научных исследований 

в области прогрессивного фундаментостроения. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инженерная геология», «Механика грунтов», 

«Грунтоведение», «Строительная механика», «Сопротивление материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Железобетонные и каменные конструкции», «Технология возведения 

зданий и сооружений», «Технология строительных процессов». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и простран-

ства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, составле-

ния конструкторской документации 

и деталей (ОПК-3) 

Знать: основы инженерной графики для оформления 

рабочих чертежей фундаментов 

Уметь: выполнять и читать рабочие чертежи зданий, 

сооружений и конструкций фундаментов 

Владеть: умениями составления конструкторской до-

кументации и детализации 

- знание нормативной базы в обла-

сти инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, со-

оружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативно-справочную литера-

туру и справочники 

Уметь: использовать в самостоятельной работе мате-

риалы инженерных изысканий 

Владеть: принципами проектирования зданий, соору-

жений, оборудования, планировки и застройки терри-

торий 

- владение методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использова-

нием универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированных проекти-

рования (ПК-2) 

Знать: технологию проектирования деталей и кон-

струкций фундаментов в соответствии с техническим 

заданием 

Уметь: использовать универсальные и специализиро-

ванные программно-вычислительные комплексы 

Владеть: основами систем автоматизированного про-

ектирования 

- производственно-технологическая 

и производственно-управленческая 

деятельность: способность участво-

вать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: основы производственной технологической и 

управленческой деятельности 

Уметь: проектировать и изыскивать объекты профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками производственной технологиче-

ской и управленческой деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Защита 

котлованов, подва-

лов и фундаментов 

от подземных вод 

Тема 1. Защита котлованов, помещений и фундаментов от подземных 

вод. 

 

Раздел 2. Общие 

сведения о проекти-

ровании оснований 

и фундаментов. 

Тема 2. Конструктивные методы улучшения и методы поверхностного 

уплотнения грунтов. 

Тема 3. Методы глубинного уплотнения и закрепления грунтов.. 

Раздел 3. Фундамен-

ты глубокого зало-

Тема 4. Опускные колодцы, кессоны, оболочки 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

жения 

Раздел 4. Свайные 

фундаменты. 

Тема 5. Опускные колодцы, кессоны, оболочки. 

Тема 6. Классификация свай и свайных  
фундаментов, взаимодействие свай с грунтом. 

Тема 7. Определение несущей способности свай. 

Тема 8. Проектирование свайного фундамента. 

Тема 9. Определение несущей способности сваи – стойки при дей-

ствии вертикальной нагрузки. 

Тема 10. Расчет несущей способности одиночной висячей сваи - фун-

дамента при действии вертикальной нагрузки. 

Тема 11. Определение несущей способности одиночной сваи - фунда-

мента при действии горизонтальной нагрузки. 

Тема 12. Расчет и конструирование свайного кустового фундамента. 

Тема 13. Расчет и конструирование свайного двухрядного ленточного  

фундамента. 

Раздел 5. Стены и 

анкеры в грунте. 

Тема 16.Конструкции, технологии устройства и расчет стен и анкеров 

в грунте. 

Тема 14. Проектирование анкера в грунте. 

Раздел 6. Фундамен-

ты на структурно-

неустойчивых грун-

тах 

Тема 17. Фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

Тема 18. Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах. 

Тема 19. Фундаменты на слабых пылевато-глинистых, засоленных и 

насыпных грунтах. 

Раздел 7. Фундамен-

ты на закарстован-

ных и подрабатыва-

емых территориях 

Тема 20. Проектирование фундаментов на закарстованных и подраба-

тываемых территориях 

Раздел 8. Фундамен-

ты при динамиче-

ских воздействиях. 

Тема 21. Фундаменты под машины и оборудование с динамикой и в 

сейсмических районах. 

Тема 15. Расчет фундамента штамповочного паровоздушного молота. 

Тема 16. Расчет ленточного фундамента в сейсмических условиях. 

 

Раздел 9. Рекон-

струкция фундамен-

тов, упрочнение ос-

нований и строи-

тельства в условиях 

стесненной застрой-

ки 

Тема 22. Особенности строительства, проектирование и обеспечение 

устойчивости оснований фундаментов. 

Тема 23. Возведение фундаментов примыкающих зданий 
Тема 24. Проектирование оснований и фундаментов реконструируе-

мых зданий 
 

Раздел 10. Автома-

тизированное проек-

тирование фунда-

ментов 

Тема 25. Основные положения автоматизированного проектирования 

фундаментов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент,                                      Л.М. Борозенец 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.1 Строительная механика 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать современному специалисту необходимые представления, а 

также приобрести навыки в области анализа работы и расчета конструкций и их 

отдельных элементов, выполненных из различных материалов, на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных воздействиях с использованием со-

временного вычислительного аппарата. 

 

Задачи: 

1. Вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями для анали-

за работы и расчета строительных конструкций и их отдельных эле-

ментов. 

2. Обучить методам и практическим  приемам  расчета  реальных кон-

струкций  по  всем  предельным  расчетным состояниям на различные 

виды воздействия. 

3. Научить грамотно составлять расчетную схему  сооружения, выбирать  

наиболее  рациональные  методы  расчета конструкций.   

4. Научить использовать современные программные продукты в области 

строительной механики для расчета реальных сооружений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  «Теоретическая механика», «Сопротивление  материалов», 

«Высшая математика», «Физика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Метал-

лические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Компь-

ютерные методы расчета». Знания, умения, навыки, приобретаемые в результа-

те изучения данной дисциплины необходимы также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и матема-

тического (компьютерно-

го) моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

(ОПК-1)  

Знать: теоретические основы строительной механики - основ-

ные понятия, основные законы, методы, правила и порядок рас-

четов на прочность, жесткость и устойчивость конструкций и 

сооружений статически определимых систем 

Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифицировать 

виды деформации, применять различные методы расчета стати-

чески определимых систем в соответствие с поставленной зада-

чей, анализировать полученный результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции 

Владеть:  владеть методами математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в области расчета статически 

определимых систем 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: способы и методы поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных по расчету 

статически определимых систем 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных по расчету 

статически определимых систем 

Владеть:  навыками представлять полученную информацию в 

требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности  

(ПК-4) 

Знать: основные законы, правила и порядок расчетов конструк-

ций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, кри-

терии выбора конструкционных материалов и схем конструкций 

Уметь: самостоятельно выбирать и составлять расчетные схемы, 

производить расчеты типовых конструкций и отдельных эле-

ментов сооружений, сравнивать и отыскивать оптимальные ва-

рианты решения, связывать воедино инженерную постановку 

задачи, расчет и проектирование; использовать универсальные и 

табличные методы расчета статически определимых систем 

Владеть: навыками расчета типовых конструкций и отдельных 

элементов сооружений; навыками проведения кинематического 

анализа расчетной схемы сооружения; навыками определения 

внутренних усилий, напряжений и перемещений в элементах 

статически определимых систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Статически определимые 

стержневые системы 

Тема 1.1 Кинематический анализ сооружений 

 Тема 1.2 Проверка сооружений на геометрическую изменяе-

мость 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2 

Статически определимые 

балки. 

Тема 2.1 Многопролетные шарнирно-разрезные статически 

определимые балки.  

 Тема 2.2 Построение эпюр внутренних усилий в балках 

Тема 2.3 Методы определения усилий от подвижной  нагрузки. 

Тема 2.4 Построение линий влияния в балках 

Раздел 3. 

Статически определимые 

арки 

Тема 3.1 Трехшарнирные системы. Аналитический способ рас-

чета. 

Тема 3.2 Построение эпюр внутренних усилий в арках 

Тема 3.3 Трехшарнирные арки. Методы определения усилий от 

подвижной  нагрузки. 

Тема 3.4 Построение линий влияния в арках 

Тема 3.5 Графический способ определения усилий в арках 

Тема 3.6 Определение усилий по многоугольнику давления в 

арках 

Раздел 4. 

Статически определимые 

фермы 

Тема 4.1  Плоских ферм. Аналитический расчет 

Тема 4.2 Построение эпюр внутренних усилий в фермах 

Тема 4.3 Методы определения усилий от подвижной  нагрузки 

в фермах. 

Тема 4.4 Построение линий влияния в фермах 

Тема 4.5 Графический способ определения усилий в фермах 

Тема 4.6 Определение усилий по диаграмме МК в фермах 

Раздел 5. 

Общие методы определе-

ния перемещений. 

Тема 5.1 Определение перемещений в упругих системах, ос-

новные теоремы строительной механики. 

Тема 5.2 Определение перемещений в арках, балках, рамах 

Раздел 6. 

Статически определимые 

рамы 

Тема 6.1 Расчет плоских рам 

Тема 6.2 Построение эпюр внутренних усилий в рамах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель                                  Э.Р. Ефименко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.2 Строительная механика 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

Строительная механика - дисциплина,  изучающая методы  расчетов со-

оружений на прочность,  жесткость, устойчивость. В курсе дисциплины рас-

сматривают методы  расчета,  обеспечивающие возможность проектировать 

конструкции, рациональные с точки зрения расчетных требований и одновре-

менно удовлетворяющие экономическим требованиям. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать современному специалисту необходимые представления, а 

также приобрести навыки в области анализа работы и расчета конструкций и их 

отдельных элементов, выполненных из различных материалов, на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных воздействиях с использованием со-

временного вычислительного аппарата. 

Данная дисциплина является общепрофессиональной и должна рассмат-

риваться как теоретическая база, на основе которой производятся расчеты и 

выполняются эскизные проработки инженерных конструкций и различных со-

оружений 
 

Задачи: 

1. Вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями для 

анализа работы и расчета строительных конструкций и их отдельных элемен-

тов. 

2. Обучить методам и практическим  приемам  расчета  реальных кон-

струкций  по  всем  предельным  расчетным состояниям на различные виды 

воздействия. 

3. Научить грамотно, составлять расчетную схему  сооружения, выби-

рать  наиболее  рациональные  методы  расчета конструкций.   

4. Научить использовать современные программные продукты в обла-

сти строительной механики для расчета реальных конструкций и сооружений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 
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 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -  «Теоретическая механика», «Сопротивление  материалов», 

«Высшая математика», «Физика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Метал-

лические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Компь-

ютерные методы расчета». Знания, умения, навыки, приобретаемые в результа-

те изучения данной дисциплины необходимы также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1)  

Знать:  

теоретические основы строительной механики - основные понятия, 

основные законы, методы, правила и порядок расчетов на проч-

ность, жесткость и устойчивость конструкций и сооружений стати-

чески неопределимых систем 

Уметь:  

производить анализ расчетных схем, идентифицировать виды де-

формации, применять различные методы расчета статически 

неопределимых систем в соответствие с поставленной задачей, 

анализировать полученный результат и делать выводы о работо-

способности конструкции 

Владеть:   

владеть методами математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования в области расчета статически неопредели-

мых систем 

- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий 

(ОПК-6) 

Знать:  

способы и методы поиска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников и баз данных по расчету статиче-

ски неопределимых систем 

Уметь:  

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных по расчету статически неопре-

делимых систем 

Владеть:   

навыками представлять полученную информацию в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности  (ПК-4) 

Знать:  

основные законы, правила и порядок расчетов конструкций и со-

оружений на прочность, жесткость и устойчивость, критерии выбо-

ра конструкционных материалов и схем конструкций 

Уметь:  
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Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

самостоятельно выбирать и составлять расчетные схемы, произво-

дить расчеты типовых конструкций и отдельных элементов соору-

жений, сравнивать и отыскивать оптимальные варианты решения, 

связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и проек-

тирование; использовать универсальные и табличные методы рас-

чета статически неопределимых систем 

Владеть:  

навыками расчета типовых конструкций и отдельных элементов 

сооружений; навыками проведения кинематического анализа рас-

четной схемы сооружения; навыками определения внутренних уси-

лий, напряжений и перемещений в элементах статически неопреде-

лимых систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Статически неопределимые 

стержневые системы. 

Тема 1.1 Статически неопределимые стержневые системы. 

Методы  расчета статически неопределимых систем 

Тема 1.2 Определение перемещений в статически неопреде-

лимых системах 

Раздел 2. 

Статически неопределимые 

системы. Метод сил. 

Тема 2.1 Статически неопределимые рамы.  

Тема 2.2 Расчет статически неопределимых рам 

Тема 2.3 Статически неопределимые балки 

Тема 2.4 Расчет многопролетной неразрезной балки уравне-

нием 3х моментов. 

Тема 2.5 Расчет многопролетной неразрезной балки при по-

мощи коэффициентов фокусных отношений 

Тема 2.6 Статически неопределимые фермы 

Тема 2.7  Расчет статически неопределимых ферм. 

Тема 2.8 Статически неопределимые арки 

Тема 2.9  Расчет статически неопределимых арок 

Раздел 3. 

Кинематически неопредели-

мые системы.  Метод пере-

мещений. 

Тема 3.1 Кинематически неопределимые рам. 

Тема 3.2  Расчет кинематически неопределимых рам. 

Раздел 4. 

Расчет сложных статически 

неопределимых систем. 

Тема 4.1 Группировка неизвестных. Симметричные системы. 

Преобразование нагрузки. Использование симметрии систем. 

 

Раздел 5. 

Устойчивость сооружений. 

Тема 5.1.  Расчет конструкций и сооружений на устойчивость 

1,2 степени. 
Раздел 6. 

Динамика сооружений. 

Тема 6.1.  Расчет сооружений на динамические нагрузки. Ре-

зонанс. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель                                      Э.Р. Ефименко 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Металлические конструкции 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции в обла-

сти проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации металлических 

конструкций строительного назначения. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основами работы металлических конструкций 

зданий и сооружений. 

2. Сформировать навыки конструирования и расчета металлических кон-

струкций для решения конкретных инженерных задач с использованием норм 

проектирования, стандартов, справочников, средств автоматического проекти-

рования.  

3. Научить принципам рационального проектирования металлических кон-

струкций с учетом требований изготовления, монтажа и надежности в эксплуа-

тации на основе технико-экономического анализа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Металлические конструкции» относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Освоение дисциплины базируется на освоении знаний, умений и навыков 

предыдущего уровня образования. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания следующих дисциплин: «Математика», «Инженерная графика», 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий», «Теоретическая механи-

ка», «Сопротивление материалов», «Строительная механика».  

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для освое-

ния следующих дисциплин: итоговая аттестация, «Конструкции из дерева и 

пластмасс», «Технология возведения зданий», «Техническая эксплуатация и 

диагностика зданий и сооружений», «Реконструкция зданий и сооружений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами гео-

метрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходи-

мыми для выполнения и чтения черте-

жей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ОПК-3) 

Знать: основные принципы конструирования, ра-

боты и расчета элементов и частей строительных 

конструкций, выполненных из стали и алюминие-

вых сплавов. 

Уметь: выполнять и читать чертежи металличе-

ских конструкций зданий и сооружений. 

Владеть: системами автоматизированного проек-

тирования.  

- знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: современные нормативные и справочные 

источники по металлическим конструкциям. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической ли-

тературой, стандартными прикладными расчетны-

ми программными пакетами и с их помощью рас-

считывать металлические конструкции. 

Владеть: методами расчета металлических кон-

струкций зданий и сооружений на статические и 

динамические нагрузки. 

- способность участвовать в проектиро-

вании и изыскании объектов професси-

ональной деятельности (ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объеди-

ненные стремлением работать в области металли-

ческих конструкций. 

Владеть: информацией в области изыскания объ-

ектов профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3. Конструкции од-

ноэтажных каркасных зда-

ний 

3.1. Основные вопросы проектирования конструкций одно-

этажных каркасных зданий. Общая характеристика каркасов 

зданий. Состав каркаса и его конструктивные схемы 

3.2. Компоновка конструктивных схем каркаса. Размещение 

колонн в плане. Компоновка поперечных рам. Связи. Компо-

новка конструкций покрытий. 

3.3. Особенности расчета рам. Нагрузки, действующие на раму. 

Практические приемы определения расчетных усилий в эле-

ментах рамы. 

3.4. Колонны. Типы колонн. Расчет и конструирование стержня 

колонны. Узлы колонн. 

3.5. Фермы. Проектирование легких ферм покрытий: расчетные 

длины стержней, выбор сечений, подбор и проверка сечений 

стержней, понятие предельной гибкости стержня; конструиро-

вание, особенности работы и расчета узлов ферм. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                      И.К. Родионов 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10 Строительные машины и механизмы 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобрести знания о назначении, областях применения, устройстве 

основных видов строительных машин, уметь определять их основные парамет-

ры и производительность. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о современном уровне механизации и автоматизации 

строительного производства. 

2. Ознакомить с назначением, основными видами и классификацией строи-

тельных машин. 

3. Ознакомить с устройством и принципами работы строительных машин и 

механизмов. 

4. Научить определять параметры и производительность машин. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Строительные машины и механизмы» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Элек-

троснабжение с основами и электротехники», «Физика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Техноло-

гические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий», «Без-

опасность жизнедеятельности»,  «Системы автоматизированного контроля»,  

«Технология строительных процессов». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение технологией, методами до-

водки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, экс-

плуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, машин и оборудова-

ния (ПК-8) 

Знать: состав и порядок разработки технологи-

ческих карт на основные виды строительных 

работ. 

Уметь: обслуживать и эксплуатировать здания, 

сооружения и инженерные сети, машины и обо-

рудование. 

Владеть: навыками организации строительного 

производства 

- способность вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять техни-

ческое оснащение, размещение и обслу-

живание технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требова-

ний охраны труда и экологической без-

опасности (ПК-9) 

Знать: состав документации по обеспечению ка-

чества технологических процессов на производ-

ственных участках, охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

 

Уметь: осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

Владеть: навыками размещения и эксплуатации 

технологического оборудования, машин и меха-

низмов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Современные 

машины и механизмы для 

выполнения основных 

видов работ 

 

Современные экскаваторные комплекты и машины для 

устройства свайных фундаментов. Современные монтажные 

краны, машины механизмы для подачи бетонной смеси 

1.1. Современные одноковшовые экскаваторные комплекты с 

ведущей машиной – одноковшовым экскаватором 

1.2. Современные многоковшовые  экскаваторы и скреперы 

1.3. Современные машины для гидромеханической разработки 

грунта 

1.4. Выбор методов разработки грунта по техническим 

параметрам и экономическому соответствию 

1.5. Современные сваебойные копры и установки 

1.6. Современные  машины и механизмы для устройства  

буронабивных свай 

1.7. Выбор машин и механизмов для выполнения свайных 

работ по эффективным параметрам 

1.8. Современные самоходные стреловые краны 

1.9. Современные башенные краны 

1.10. Современные козловые краны 

1.11. Современные специальные краны 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.12. Выбор монтажных механизмов по техническому и 

экономическому соответствию 

1.13.  Современные бетононасосы 

1.14. Современные бетоноукладчики 

Раздел 2. Роботизация 

строительных работ 

 

Роботы для выполнения каменной кладки,  монолитных бетон-

ных и штукатурных работ 

2.1 Основы роботизации строительных процессов 

2.2. Роботизация каменной кладки,  манипуляторы и 

портальные роботы для кладочных процессов 

2.3. Роботизированные опалубочные комплексы 

2.4. Технология автоматизированного выполнения 

штукатурных работ и принципы работы штукатурных роботов 

2.5. Средства малой механизации: виды, принципы 

использования, организация парка средств малой механизации. 

Раздел 3. Современная 

эксплуатация парка 

строительных машин 

 

Современная эксплуатация парка строительных машин 

3.1. Структура и состав парка строительных машин, организа-

ционные формы эксплуатации машинного парка 

3.2. Организация технического обслуживания и ремонта парка 

строительных машин 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                          В.И. Шполтаков    
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Теплогазоснабжение и вентиляция 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования, строительства и эксплуатации систем теплогазоснаб-

жения в условии экономии энергетических ресурсов и охраны окружающей 

среды. 
 

         Задачи: 

1.Дать представление о теоретических основах теплотехники. 

2. Ознакомить с основными видами инженерного оборудования зданий и 

городов, с вопросами рационального выбора и проектирования инженерных си-

стем. 

3. Сформировать навыки в самостоятельном решении вопросов проекти-

рования  и эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и га-

за», «Водоснабжение и водоотведение», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений», «Инженерные 

сооружения промышленных предприятий», «Энергосбережение  при строи-

тельстве и эксплуатации зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструк-

ций, составление конструктор-

ской документации и деталей  

(ОПК-3) 

Знать: основные законы геометрического построения, не-

обходимые для  построения аксонометрических схем си-

стем отопления и вентиляции и нанесения их на планы 

здания  

Уметь: пользоваться основными законами геометриче-

ского построения для выполнения конструкторских чер-

тежей раздела по отоплению и вентиляции 

Владеть: основными законами построения, необходимы-

ми для выполнения чертежей систем отопления и венти-

ляции гражданских зданий 

- знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования ин-

женерных систем и оборудова-

ния (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования пара-

метров микроклимата в помещениях различного назначе-

ния, требования к основным положениям проектирования 

наружных ограждающих конструкций зданий, систем 

отопления, вентиляции и размещению инженерного обо-

рудования  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при вы-

боре и обосновании параметров внутреннего воздуха и 

принципиальных решений по проектированию систем 

отопления и вентиляции гражданских зданий 

Владеть: навыком выбора требуемых параметров микро-

климата, проектирования тепловой защиты здания и при-

нятия принципиальных решений по системам отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями норматив-

ных документов 

- владение технологией, метода-

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строитель-

ного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, 

производства строительных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования 

(ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы си-

стем отопления и  вентиляции при пуске, наладке и экс-

плуатации систем  и инженерного оборудования 

Уметь: использовать специализированные приборы и 

оборудование для измерения эксплуатационных показа-

телей работы систем отопления и  вентиляции 

Владеть: технологией измерений основных показателей 

при пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию 

систем отопления и вентиляции 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

Модуль 1. Теплогазоснаб-

жение и вентиляция 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы теплотехники. 

Микроклимат помещения и системы его обеспечения 

Системы отопления зданий: Классификация систем отопления. 

Устройство, принцип действия и классификация систем водя-

ного отопления 

Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов. 

Отопительные приборы систем отопления 

Вентиляция жилых и общественных зданий 

Вентиляция промышленных зданий 

Централизованное теплоснабжение. Горячее водоснабжение. 

Газоснабжение зданий и поселений. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель           Е.В. Одокиенко  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12 Электроснабжение с основами электротехники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

В рамках изучения дисциплины студенты осваивают законы электриче-

ских и магнитных цепей, принципы действия электрических машин и аппара-

тов, основы промышленной электроники. Курс построен на материалах совре-

менной учебной и справочной методической литературы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – теоретическая и практическая подготовка в области электротехни-

ки и электроснабжения зданий, сооружений, строительных площадок и пред-

приятий и стройиндустрии. 

 

Задачи:     

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. Дать представление о методах анализа электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Помочь сформировать навыки самообучения и самообразования.    

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
      

Дисциплина "Электроснабжение с основами электротехники" относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

 

Для полного освоения дисциплины необходимы знания соответствующих 

разделов математики: 

 линейная алгебра; 

 теория дифференциальных уравнений; 

 функция комплексного переменного; 

 численные решения алгебраических и дифференциальных уравнений.  

физики: 

 электричество и магнетизм; 

 физика твердых тел; 

 колебания и волны; 

 механика. 
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Знания, навыки, умения, полученные в результате освоения дисципли-

ны "Электроснабжение с основами электротехники" являются базой при освое-

нии дисциплин: "Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества", "Безопасность жизнедеятельности".    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы     

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных  

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населѐнных  мест (ПК-1) 

Знать: Принципы работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических машин; основы электро-

безопасности. Основные способы энергосбережения; основ-

ные понятия и законы электрических и магнитных цепей; 

Уметь: Выбирать типовые схемные решения системы тепло-

газоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведе-

ния и электроснабжения зданий, населѐнных мест и городов; 

Владеть: Основами современных методов проектирования и 

расчѐта систем инженерного оборудования зданий, сооруже-

ний, населѐнных мест и городов; 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопасность 

и эффективность их ра-

боты (ПК-6) 

Знать: Взаимосвязь состава, строения и свойств конструкци-

онных и строительных материалов, способы формирования 

заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а так же методы оценки показате-

лей их качества. Основы метрологии, включая понятия свя-

занные с объектами и средствами измерения, закономерности 

формирования результата измерения, состав работ и порядок 

проведения инженерного обследования зданий и сооружений 

различного назначения. 

Уметь: Совместно со специалистами – электриками выбирать 

и использовать электрооборудование и средства механизации, 

применяемые на строительных объектах. Совместно со специ-

алистами – электриками правильно выбирать необходимые 

электрические устройства и машины применительно к кон-

кретной задаче; 

Владеть: Основными способами энергосбережения. Основ-

ными понятиями  и законами  электрических и магнитных це-

пей. Основами  электробезопасности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)     

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепи постоянного то-

ка 

Основные определения. Элементы электрических цепей и их ВАХ. 

Режимы работы электрической цепи. Понятие об активном двухпо-

люснике. Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических 

цепей. Мощность. Уравнение баланса мощностей. Потенциальная 

диаграмма. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Однофазные перемен-

ные цепи 

Параметры синусоидальных величин. Способы представления си-

нусоидальных величин. Символический метод расчета цепей сину-

соидального тока. Пассивный двухполюсник в цепи переменного 

тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент 

мощности. Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения трехфазных 

ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Схемы соединений трехфаз-

ных приемников. Анализ симметричных и несимметричных режи-

мов в трехфазных цепях. 

Нелинейные электри-

ческие и магнитные 

цепи 

Понятие нелинейной цепи. Методы расчета нелинейных цепей по-

стоянного тока. Статическое и дифференциальное сопротивления. 

Магнитные цепи: основные магнитные величины, классификация 

магнитных цепей, свойства ферромагнитных материалов. Законы 

магнитных цепей. Магнитные цепи с постоянной МДС. Закон пол-

ного тока. Прямая и обратная задачи. Особенности магнитных це-

пей с переменной МДС. 

Трансформаторы и 

электрические маши-

ны 

Трансформатор: назначение, классификация, устройство и принцип 

действия. рабочие характеристика однофазного трансформатора. 

Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и цифро-

вая электроника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, десятичная, шест-

надцатеричная система исчисления. Аналоговые логические эле-

менты, Операционные усилители, Шифраторы, Дешифраторы, 

Мультиплексоры, Демультиплексоры, АЦП, ЦАП. 

Системы электро-

снабжения 

Структура системы электроснабжения. Передача электрической 

энергии на большие расстояния. Режимы работы систем электро-

снабжения. Способы выработки электроэнергии. Основные прин-

ципы конструктивного исполнения линий передачи. Электробез-

опасность в производственных помещениях. Системы заземления 

для электроустановок до 1 кВ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                        Д.А. Нагаев    

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ОД.13 Системы автоматизированного  

проектирования в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – подготовка студентов направления «Строительство» к профессио-

нальной деятельности в области проектирования в условиях современных ин-

формационных технологий. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень фундаментальной подготовки студентов в области вы-

числительных методов и новых информационных технологий.  

2. Ознакомить студентов с приемами использования проектирующих под-

систем САПР.  

3. Развивать логическое и алгоритмическое мышление студентов, их спо-

собности к творческой работе в диалоге с персональным компьютером. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Основы ар-

хитектуры и строительных конструкций», «Основы информационной культу-

ры», «Информатика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Металли-

ческие конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Техноло-

гия возведения зданий», «Организация и планирование строительства». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и математи-

ческого (компьютерного) мо-

делирования, теоретического 

и экспериментального иссле-

дования (ОПК-1) 

Знать: законы естественнонаучных дисциплин  

Уметь: применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования для вычерчи-

вания зданий на компьютере 

Владеть: методами математического (компьютерного) моде-

лирования 

- владение основными закона-

ми геометрического формиро-

вания, построения и взаимно-

го пересечения моделей плос-

кости и пространства, необхо-

димыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, со-

ставления конструкторской 

документации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: правила геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимых для выполнения и чтения чертежей зданий 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, конструкций, 

составлять конструкторскую документацию на компьютере 

Владеть: основными законами геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей плоско-

сти и пространства. 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудо-

вания, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования зданий и застройки населенных 

мест 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате. 

Владеть: основами архитектурно-строительного проектиро-

вания зданий на компьютере 

- владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим зада-

нием с использованием уни-

версальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2) 

Знать: правила проектирования деталей и конструкций с ис-

пользованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования 

Уметь: проектировать детали и конструкции с использова-

нием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования 

Владеть: методами проектирования деталей и конструкций с 

использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования 

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций зданий  

Уметь: разрабатывать объемно-планировочные и конструк-

тивные решения зданий с помощью компьютерных про-

грамм 

Владеть: методами формирования объемно-планировочных 

и конструктивных решений зданий на компьютере 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Информационные тех-

нологии в строительстве 

 

1.1.Основные положения теории информации 

1.2.Информационные системы и комплексы 

1.3.Информационные технологии проектирования зданий 

и сооружений 

1.4.Информационные модели объектов строительства 

2. Автоматизированное 

проектирование объектов 

строительства 

 

2.1.Общие положения проектирования объектов строительства 

2.2.Системы автоматизации проектных работ (САПР) 

2.3.Технология автоматизированного проектирования 

2.4.Примеры обоснования проектных решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент                                   Е.М. Третьякова 
 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14  Основы организации и управления в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами теоретических основ организации и управле-

ния строительством.  
 

Задачи: 

 

1. Раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного ас-

пекта дисциплины. 

2. Сформировать у студентов представление об основных участниках 

строительства и взаимоотношениях между ними. 

3. Ознакомить студентов с этапами проектирования и подготовки строи-

тельного производства. 

4. Ознакомить студентов с составом документации по организации строи-

тельства и производству работ. 

5. Привить студентам навыки определения объемов СМР и проектирова-

ния календарного плана производства работ. 

6. Научить студентов рассчитывать потребность в материально-

технических ресурсах, временных зданиях, воде и электроэнергии при проекти-

ровании и строительстве. 

7. Ознакомить студентов с теоретическими основами управления строи-

тельством. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы архитектуры и строительных конструк-

ций, строительные материалы, технологические процессы в строительстве. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – сметное дело в строительстве; организация и планирование строитель-

ства, управление деятельностью строительной организации.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руковод-

ство коллективом, подго-

тавливать документацию 

для создания системы ме-

неджмента качества про-

изводственного подразде-

ления  (ОПК-7) 

Знать: продукцию строительства и виды общестроительных и 

специальных работ, методы производства работ, этапы проекти-

рования и подготовки строительного производства, основы ма-

териально-технического снабжения строительства 

Уметь: подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения  

Владеть: навыками чтения рабочей документации и заполнения 

организационно-технической документации в области строи-

тельства 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы в области организации 

строительства и производства работ 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформ-

лять законченные проект-

но-конструкторские рабо-

ты, контролировать соот-

ветствие разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации зада-

нию, стандартам, техни-

ческим условиям и дру-

гим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: состав и содержание документации по организации стро-

ительства (ПОС, ППР, ПОР) 

Уметь: определять структуру и последовательность выполнения 

строительно-монтажных работ, рассчитывать объемы СМР, рас-

считывать трудозатраты, определять потребность в материаль-

но-технических ресурсах, во временных зданиях, в воде и элек-

троэнергии на период строительства, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам 

Владеть: методикой расчета объемов СМР и разработки кален-

дарного плана производства работ 

- знание организационно-

правовых основ управ-

ленческой и предприни-

мательской деятельности 

в сфере строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, основ плани-

рования работы персонала 

и фондов оплаты труда 

(ПК-10) 

Знать: основных участников строительства и договорные взаи-

моотношения между ними, организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: применять полученные в результате обучения знания в 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими основами организации и управления, 

навыками планирования работы персонала 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические и 

практические основы ор-

ганизации и управления в 

строительстве 

 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Введение. Роль капитального строительства в создании 

производственного потенциала страны. Капитальное строитель-

ство как отрасль народного хозяйства. Техническое перевоору-

жение, реконструкция, расширение и новое строительство. Про-

дукция строительства и виды общестроительных и специальных 

работ. 

1.1.2. Основы организации строительного производства. Основ-

ные формы организации производства любой отрасли народного 

хозяйства: специализация, кооперирование, комбинирование, 

концентрация. Методы организации работ: узловой, комплектно-

блочный, вахтовый. 

1.1.3. Основные участники строительства. Взаимоотношения 

между ними. Виды договоров. Способы производства работ: хо-

зяйственный, подрядный, смешанный. Особенности специализи-

рованных организаций. 

1.1.4. Организация проектирования. Этапы разработки проекта.  

Предпроектный этап. Виды изысканий, их состав и содержание. 

Нормативная база в области инженерных изысканий. Выбор 

района и площадки для строительства. Задание на проектирова-

ние. Проектный этап. Стадийность проектирования. Проектные 

организации. Их направленность, структура. Виды проектов. 

Документация по организации строительства и производству ра-

бот (ПОС, ППР, ПОР). Послепроектный этап. Согласование, 

экспертиза и утверждение проектов. Авторский надзор за строи-

тельством. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию. 

1.1.5. Подготовка строительного производства. Задачи. Единая 

система. Этапы подготовки строительного производства. Общая 

организационно-техническая подготовка строительства. Подго-

товка строительной организации. Подготовка объекта к строи-

тельству. Внеплощадочные и внутриплощадочные работы. Под-

готовка производственных процессов работы бригад.  Функции 

участка обеспечения монтажа и участка подготовки производ-

ства. Строительная готовность объекта к монтажу. 

1.1.6. Организация материально-технического обеспечения стро-

ительства. Нормы определения потребности в ресурсах. Плани-

рование закупок и запасов. Формы поставки изделий и материа-

лов от поставщиков к потребителям. Основы логистики. Органи-

зация производственно-комплектовочных баз. Контейнеризация 

и пакетирование в строительстве. Учет и контроль в снабжении. 

1.1.7. Основы управления. Основоположники школы управле-

ния. Элементы системы управления.  

1.2 Практическая часть 

1.2.1. Определение объемов строительно-монтажных работ. Со-

ставление ведомости объемов строительно-монтажных работ. 

1.2.2. Определение потребности в строительных материалах, из-

делиях и конструкциях. Составление ведомости потребности в 

изделиях и материалах. 

1.2.3 Расчет и подбор машин и механизмов для производства ра-

бот 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.2.4 Определение трудозатрат по объему работ 

1.2.5 Разработка календарного плана производства работ 

1.2.6 Определение потребности и расчет временных зданий для 

нужд строительства 

1.2.7 Определение потребности в воде для временных нужд 

строительства 

1.2.8 Расчет потребной мощности электроэнергии на период 

строительства, подбор трансформаторной подстанции и расчет 

прожекторов 

1.2.9 Изучение и заполнение форм технической документации: 

- наряда-допуска на производство работ 

- акта скрытых работ 

- журнала производства работ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                             Н.В. Маслова 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15.1 Железобетонные и каменные конструкции 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций по 

основам теории сопротивления железобетона и каменной кладки, методикой 

расчета и конструирования железобетонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений гражданского и промышленного назначения для выполнения про-

ектно-конструкторской и производственно-технологической профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи: 

1. Дать в полном объеме знания о физико-механических характеристиках 

бетона, арматуры, железобетона, каменных материалов, раствора и ка-

менной кладки при работе на статические и динамические нагрузки, яв-

ляющиеся базой для изучения методов расчета конструкций;  

2. Дать в полном объеме методику расчета экономичных железобетонных и 

каменных конструкций на прочность, трещиностойкость и перемещения; 

3. Дать понятия об основных принципах конструирования экономичных 

железобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских 

зданий, выполнения рабочих чертежей конструкций со спецификациями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисципли-

ны). 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» базируется на 

освоении знаний и умений дисциплин "Теоретическая механика", "Сопротив-

ление материалов", "Строительная механика", "Строительные материалы", 

Освоение данной дисциплины является необходимым для изучения кур-

сов «Основания и фундаменты», «Технология возведения зданий», «Рекон-

струкция и модернизация зданий и сооружений», а также для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей (ОПК-3) 

Знать: основы начертательной геометрии, строительно-

го черчения;  

Уметь: читать чертежи зданий, сооружений, конструк-

ций, составлять конструкторскую документацию;  

Владеть: основными законами геометрического форми-

рования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства; 

- знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных си-

стем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-

1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний, принципы объемно-планировочных и конструк-

тивных решений зданий, сооружений, инженерных си-

стем, планировки и застройки населенных мест; 

Уметь: выполнять рабочие чертежи зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и застройки населенных мест; 

Владеть: знаньями применения графических программ 

для выполнения рабочих чертежей зданий и сооруже-

ний; 

- способность участвовать в про-

ектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: законы и правила производственно-

технологической и производственно-управленческой 

деятельности; 

Уметь: составлять производственно-технологическую и 

организационную документацию;  

Владеть: навыками в проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятельности; 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основные физи-

ко-механические свойства 

бетона, стальной армату-

ры, железобетона и ка-

менной кладки 

1.1. Бетон для железобетонных конструкций. 

1.2. Арматура. Назначение и виды арматуры. 

1.3. Особенности заводского производства.  

1.4. Каменные материалы и строительные растворы. 

Раздел 2. Эксперимен-

тальные основы теории 

железобетона и методы 

расчета железобетонных 

конструкций 

2.1. Экспериментальные данные о работе железобетона под 

нагрузкой. 

2.2. Метод расчета железобетонных конструкций по предель-

ным состояниям. 

2.3. Предварительные напряжения в арматуре и бетоне. 

Раздел 3. Изгибаемые эле-

менты 

3. 1. Конструктивные особенности изгибаемых элементов. 

3.2. Расчет прочности по нормальным сечениям элементов пря-

моугольного и таврового профиля. 

3.3. Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным се-

чениям. 

Раздел 4. Сжатые и растя- 4.1. Сжатые элементы. Конструктивные особенности сжатых 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

нутые элементы элементов. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоуголь-

ного сечения. 

4.2. Сжатые элементы усиленные косвенным армированием. 

4.3.Конструктивные особенности растянутых элементов. Расчет 

центрально и внецентренно растянутых элементов. 

Раздел 5. Трещиностой-

кость и перемещение же-

лезобетонных элементов 

5.1. Расчет по образованию нормальных трещин изгибаемых 

элементов. 

5.2. Кривизна оси при изгибе и жесткость железобетонных эле-

ментов на участках без трещин и с трещинами. Перемещения 

железобетонных элементов. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                             В.А.Филиппов 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15.2 Железобетонные и каменные конструкции 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций по осно-

вам теории сопротивления железобетона и каменной кладки, методикой расчета и 

конструирования железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений 

гражданского и промышленного назначения для выполнения проектно-

конструкторской и производственно-технологической профессиональной деятель-

ности.  

Задачи: 

1. Дать в полном объеме знания о физико-механических характеристиках бе-

тона, арматуры, железобетона, каменных материалов, раствора и каменной 

кладки при работе на статические и динамические нагрузки, являющиеся ба-

зой для изучения методов расчета конструкций;  

2. Дать в полном объеме методику расчета экономичных железобетонных и 

каменных конструкций на прочность, трещиностойкость и перемещения;  

3. Дать понятия об основных принципах конструирования экономичных желе-

зобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских зда-

ний, выполнения рабочих чертежей конструкций со спецификациями. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 
 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» базируется на 

освоении знаний и умений дисциплин "Теоретическая механика", "Сопротивление 

материалов", "Строительная механика", "Строительные материалы", 

 

Освоение данной дисциплины является необходимым для изучения курсов 

«Основания и фундаменты», «Технология возведения зданий», «Реконструкция 

зданий», а также для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструк-

ций, составления конструктор-

ской документации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: основы начертательной геометрии, строительного 

черчения;  

Уметь: читать чертежи зданий, сооружений, конструкций, 

составлять конструкторскую документацию;  

Владеть: основными законами геометрического формиро-

вания, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства; 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, 

планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыска-

ний, принципы объемно-планировочных и конструктив-

ных решений зданий, сооружений, инженерных систем, 

планировки и застройки населенных мест; 

Уметь: выполнять рабочие чертежи зданий, сооружений, 

инженерных систем и застройки населенных мест; 

Владеть: знаньями применения графических программ для 

выполнения рабочих чертежей зданий и сооружений; 

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: законы и правила производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности; 

Уметь: составлять производственно-технологическую и 

организационную документацию;  

Владеть: навыками в проектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельности; 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема Общие принципы 

проектирования железо-

бетонных конструкций 

зданий. Конструкция 

плоских перекрытий 

Принципы компоновки железобетонных конструкций. 

Классификация плоских перекрытий.  

 Расчет ригеля с учетом перераспределения изгибающих момен-

тов. 

Расчет и конструирование ребристых монолитных перекрытий с 

балочными плитами. 

Расчет и конструирование ребристых монолитных перекрытий с 

плитами, опертыми по четырем и трем сторонам 

 Безбалочные перекрытия. 

Тема Железобетонные 

фундаменты 

Общие сведения. Конструкции сборных и монолитных фунда-

ментов. Расчет центрально и внецентренно нагруженных фун-

даментов под колонны. 

Тема  Конструкции мно-

гоэтажных гражданских 

зданий 

Конструктивные схемы гражданских и промышленных зданий. 

Конструкции многоэтажных рам гражданских и промышленных 

зданий. 

Расчет многоэтажных рам на вертикальные и горизонтальные 

нагрузки. 

Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Конструкция 

внутренних стен крупнопанельных зданий. 

Конструкции наружных стен крупнопанельных зданий. Кон-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

струкции перекрытий крупнопанельных зданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                           В.А.Филиппов 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.16 Технология возведения зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современной нормативной базой, осво-

ение теоретических основ и методов выполнения отдельных производственных 

процессов с применением эффективных строительных материалов и конструк-

ций, современных технических средств, прогрессивной организации труда  ра-

бочих. 
 

Задачи: 

1. Сформировать представления об основных компонентах дисциплины 

«Технология возведения зданий». 

2. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины. 

3. Сформировать знание теоретических основ производства основных ви-

дов строительно-монтажных работ. 

4. Сформировать знание основных технических средств строительных 

процессов и навыков рационального выбора технических средств.  

5. Сформировать навыки разработки технологической документации.  

6. Сформировать навыки ведения исполнительной документации.  

7. Сформировать умение проводить количественную и качественную 

оценку выполнения строительно-монтажных работ.  

8. Сформировать умения анализировать пооперационные составы строи-

тельных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-

технологических моделей выполнения работ.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – архитектура промышленных и гражданских зда-

ний, основания и фундаменты, строительные материалы, строительные маши-

ны и механизмы, геодезия, технология строительных процессов. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – организация строительного производства, сметное дело в строитель-

стве, выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными за-

конами геометрического 

формирования, построе-

ния и взаимного пересе-

чения моделей плоскости 

и пространства, необхо-

димыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: - графические программы, необходимые для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-

ния технической документации.  

Уметь: - пользоваться графическими программами, необходи-

мыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления технической документации.  

Владеть: - навыками пользования графическими программами, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, составления технической документа-

ции. 

- знание требований охра-

ны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строи-

тельных объектов (ПК-5) 

Знать: - требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды при выполнении строитель-

ных работ в процессе возведения зданий, а также при их рекон-

струкции.    

Уметь: - разрабатывать и использовать требования охраны тру-

да, пожарной безопасности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ в процессе возведения зданий, 

а также при их реконструкции;  

- определять структуру и последовательность выполнения  стро-

ительно-монтажных и ремонтных работ при возведении и экс-

плуатации зданий.  

Владеть: - знаниями по охране труда, пожарной безопасности и 

защите окружающей среды при возведении зданий, ремонтных 

работах и работах по реконструкции строительных объектах; 

- навыками пользования учебной, методической, нормативной и 

справочной литературы. 

- способность вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

Знать: - нормативную и техническую литературу по менеджмен-

ту качества и типовым методам контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках;  

- требования к организации рабочих мест;  

- требования охраны труда, пожарной  и экологической безопас-

ности.  

Уметь: - пользоваться нормативной и технической литературой 

по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках;  

- рационально организовывать типовые рабочие места при воз-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда и 

экологической безопасно-

сти (ПК-9) 

ведении зданий;  

- требовать соблюдения правил охраны труда, пожарной  и эко-

логической безопасности на строительных объектах.  

Владеть: - знаниями нормативной и технической литературы по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках;  

- навыками организации рабочих мест;  

- знаниями по обеспечению требований охраны труда, пожарной  

и экологической безопасности на строительных объектах.  

- владение методами осу-

ществления инновацион-

ных идей, организации 

производства и эффек-

тивного руководства ра-

ботой людей, подготовки 

документации для созда-

ния системы менеджмен-

та качества производ-

ственного подразделения 

(ПК-11) 

Знать: -  методы осуществления инновационных идей, организа-

ции производства;  

- способы эффективного руководства работой людей   

Уметь: -  осуществлять инновационные идеи и эффективную  

организацию строительного производства;  

- эффективно руководить работой людей строительных профес-

сий  

Владеть: -  методами осуществления инновационных идей и эф-

фективной организации строительного производства;  

- навыками эффективного руководства работой людей  строи-

тельных профессий  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Лекционные занятия 

1. Введение. Технологическое проектирование строительства. 

ПОС, ППР, технологические карты.  Основы поточной органи-

зации строительства. Параметры потоков 

2. Современные методы и способы монтажа зданий и конструк-

тивных элементов 

3. Механизмы, грузозахватные приспособления, инструменты 

для монтажных работ, средства подмащивания 

4. Работы "нулевого цикла". Отрывка котлована и подготовка 

основания. Монтаж подземной части здания. Особенности 

монтажа. 

5. Технология устройства гидро- и теплоизоляции подземной 

части здания   

6. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Методы воз-

ведения, монтажные механизмы. Технология монтажа кон-

структивных элементов 

7. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Методы 

монтажа зданий, очередность монтажа каркаса зданий. Монтаж 

конструкций при использовании одиночных, и групповых кон-

дукторов 

8. Возведение крупнопанельных зданий. Основные циклы ра-

бот и геодезическое обеспечение монтажа. Общие принципы 

монтажа и основные схемы монтажа зданий. Организация мон-

тажных работ 

Практические занятия 
1. Состав и порядок разработки технологической карты на мон-

таж подземной части здания. Определение номенклатуры и 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

объемов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. Опреде-

ление потребности в строительных материалов при возведении 

подземной части здания 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахват-

ных устройств 

4. Выбор метода монтажа возводимого здания. Выбор монтаж-

ных кранов. Технико-экономическое сравнение вариантов кра-

нов   

5. Технология монтажа элементов подземной части здания. Ор-

ганизация рабочего места 

6. Контроль качества и приемка работ. Разработка схемы до-

пускаемых отклонений. Разработка таблицы контроля качества 

и приемке работ   

7. Определение трудоемкости и продолжительности работ. 

Принятие состава звена   

8. Разработка графика производства работ. Взаимоувязка мон-

тажных и сопутствующих работ. Разработка графика движения 

рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения работ. 

Безопасность труда. Пожарная безопасность. Экологическая 

безопасность. 

10. Материально-технические ресурсы. Определение потребно-

сти в машинах, механизмах и оборудовании. Определение по-

требности в инструменте, приспособлениях и инвентаре. Опре-

деление потребности в конструкциях, материалах, полуфабри-

катах 

11. Технико-экономические показатели технологической карты 

Модуль 2 

Лекционные занятия 

1. Возведение зданий методами подъема перекрытий и этажей. 

Опалубка для бетонирования ядра жесткости. Технология изго-

товления плит перекрытий. Технология подъема перекрытий. 

Технология работ при подъеме этажей 

2. Монтаж зданий из объемных элементов. Технология монта-

жа зданий из объемных элементов 

3. Основы возведение высотных зданий. Методы монтажа зда-

ний с железобетонном, стальным и смешанным каркасами 

4. Технология возведения зданий из монолитного бетона. Ком-

плексное производство бетонных и железобетонных работ. 

Применение разных типов опалубок, в том числе производи-

мых ведущими зарубежными фирмами 

5. Технология бетонных работ в специальных условиях 

6. Технология возведения каменных зданий. Поточное произ-

водство монтажных и каменных работ. Возведение каменных  

конструкций в особых условиях. Мероприятия в период оттаи-

вания кладки   

Практические занятия 

1. Состав и порядок разработки технологической карты на мон-

таж подземной части здания. Определение номенклатуры и 

объемов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. Опреде-

ление потребности в строительных материалов при возведении 

подземной части здания 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахват-

ных устройств.  Выбор метода монтажа возводимого здания 

4. Выбор монтажных кранов. Технико-экономическое сравне-

ние вариантов кранов.  Расчет автотранспорта. 

5. Технология монтажа элементов надземной части здания. Ор-

ганизация рабочего места 

6. Контроль качества и приемка работ. Разработка схемы до-

пускаемых отклонений. Разработка таблицы контроля качества 

и приемки работ   

7. Составление калькуляции. Определение трудоемкости вы-

полнения  работ   

8. Разработка графика производства работ. Определение про-

должительности работ. Принятие состава звена.  Взаимоувязка 

монтажных и сопутствующих работ. Разработка графика дви-

жения рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения работ. 

Безопасность труда. Пожарная безопасность. Экологическая 

безопасность 

10. Материально-технические ресурсы. Определение потребно-

сти в машинах, механизмах и оборудовании. Определение по-

требности в инструменте, приспособлениях и инвентаре. Опре-

деление потребности в конструкциях, материалах, полуфабри-

катах 

11. Технико-экономические показатели технологической карты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н. доцент                   А.В. Крамаренко  
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.17  Организация и планирование строительства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области органи-

зации и планирования строительства и практических навыков при разработке 

разделов проекта производства работ.  
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с нормативной и методической документацией в 

области организации строительства, производства работ и безопасного 

ведения работ. 

2. Ознакомить студентов с видами планов капитального строительства, ис-

ходными данными для их разработки, показателями и нормативами. 

3. Ознакомить студентов с оперативным планированием. 

4. Сформировать у студентов навыки разработки Проекта производства ра-

бот. 

5. Научить студентов разрабатывать календарные планы строительства объ-

ектов и комплексов. 

6. Научить студентов проектировать строительный генеральный план. 

7. Научить студентов рассчитывать технико-экономические показатели. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – строительные машины и механизмы, технология 

возведения зданий, основы организации и управления в строительстве. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – управление деятельностью строительной организации, государствен-

ная итоговая аттестация.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавли-

вать документацию для со-

здания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ОПК-7) 

Знать: состав ПОС, ППР и ПОР, основы материально-

технического снабжения строительства, виды предприятий, 

образующих материально-техническую базу строительной от-

расли, основы логистики, эксплуатации строительных машин 

Уметь: подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения  

Владеть: навыками чтения рабочей и заполнения организаци-

онно-технической документации в области строительства 

- умение использовать 

нормативные правовые до-

кументы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-8) 

Знать: нормативные документы в области организации строи-

тельного производства и безопасного ведения работ 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3) 

Знать: виды строительных генеральных планов, принципы рас-

чета потребности во временных зданиях, воде, электричестве и 

площади складов, порядок проектирования календарных и 

строительных генеральных планов 

Уметь: разрабатывать календарные и стройгенпланы, рассчи-

тывать их технико-экономические показатели, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Владеть: методикой разработки календарного плана производ-

ства работ, строительного генерального плана в составе ПОС и 

ППР 

- владение методами осу-

ществления инновацион-

ных идей, организации 

производства и эффектив-

ного руководства работой 

людей, подготовки доку-

ментации для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения (ПК-11) 

Знать: виды планов капитального строительства, их основные 

показатели, состав производственно-экономического плана 

строительно-монтажной организации, основные принципы ра-

циональной организации производства на предприятиях 

Уметь: организовать производство, расстановку и работу лю-

дей 

Владеть: навыками чтения организационно-техничес-кой и ра-

бочей документации 

- способность разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных 

подразделений, вести ана-

Знать: формы эксплуатации машинного парка, виды ремонта и 

обслуживания строительных машин, показатели, оценивающие 

работу транспорта и строительных машин, виды оперативных 

планов, порядок разработки, согласования и утверждения опе-

ративных планов 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лиз затрат и результатов 

производственной деятель-

ности, составление техни-

ческой документации, а 

также установленной от-

четности по утвержденным 

формам (ПК-12) 

Уметь: планировать потребность в ресурсах для строительства, 

вести анализ затрат и результатов производственной деятель-

ности 

Владеть: навыками разработки производственно-технической 

документации, оперативных планов первичных производ-

ственных подразделений, установленной отчетности по утвер-

жденным формам, планирования работы линейного персонала 

первичных производственных подразделений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация 

строительства 

1.1 Организация производственной базы строительства. Группы 

предприятий, образующих материально-техническую базу стро-

ительной отрасли. Виды, структура и назначение предприятий 

по выпуску деталей и изделий для систем ТГВ и ВИВ. 

1.2 Учет и контроль в снабжении. Структура и деятельность 

управления производственно-технологической комплектации. 

1.3 Общие принципы рациональной организации производства 

на предприятиях. Организация рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, проек-

тирование площадей.  

1.4 Организация транспорта. Показатели, оценивающие работу 

транспорта по перевозке грузов. Формы эксплуатации машинно-

го парка. Виды ремонта и обслуживания строительных машин. 

Раздел 2. Планирование 

строительства 

2.1 Виды планов капитального строительства. Исходные данные, 

показатели и нормативы планов капитального строительства 

2.2 Производственно-экономический план строительной органи-

зации (стройфинплан). Содержание, показатели, разделы.  

2.3 Оперативное планирование. Задачи и виды оперативных пла-

нов. Исходные данные и нормативы. Оперативный месячный 

план мастера, прораба, старшего прораба, СМУ. Недельно-

суточное оперативное планирование. Порядок разработки, со-

гласования и утверждения оперативных планов. 

2.4 Методы монтажа. Организация поточного монтажа. 
2.5 Календарное планирование. Назначение, роль, ограничения, 

исходные данные. Основные принципы и порядок разработки 

календарного плана. Технико-экономическая оценка календар-

ного плана. Ознакомление с     СП 48.13330. 2011 «Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». 

2.6 Организация и календарное планирование строительства от-

дельных зданий, сооружений и комплексов. 

2.7 Разработка календарного плана строительства объекта и гра-

фика движения людских ресурсов в составе ППР. Оптимизация 

плана-графика. 

2.8 Строительные генеральные планы. Строительное хозяйство 

стройплощадки. Назначение, виды и состав стройгенпланов.  

2.9 Основные принципы и порядок построения стройгенпланов. 

Особенности разработки стройгенплана при реконструкции. 

Ознакомление с нормативной документацией (РД-11-06-2007). 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разработка ППРк. Состав ППРк. Ответственные лица, аттестация 

разработчиков и экспертов. 

2.10 Проектирование объектного строительного генерального 

плана 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                  Н.В. Маслова 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.18 Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – приобретение теоретических знаний в области энергосбереже-

ния, а также умений применять энергосберегающие мероприятия и ресурсосбе-

регающие технологии в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания об основных направлениях мероприятий по энергосбереже-

нию в строительстве. 

2. Ознакомить с нормативно-правовой базой в области энергосбережения.  

3. Ознакомить с основными принципами проектирования и реконструкции 

зданий и сооружений с эффективным использованием топливно-

энергетических ресурсов. 

4. Сформировать основные навыки и умения  проектирования зданий и со-

оружений, инженерных сетей, планировки и застройки с точки зрения эко-

номии энергоресурсов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Строительные материалы», «Основы архитекту-

ры и строительных конструкций», «Водоснабжение и водоотведение», «Тепло-

газоснабжение и вентиляция», «Реконструкция и модернизация зданий и со-

оружений». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка ВКР. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования инженер-

ных систем и оборудова-

ния (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области энергосбережения, принци-

пов проектирования энергонерасточительных инженерных си-

стем и оборудования зданий различного назначения  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при выборе и 

обосновании параметров внутреннего воздуха, разработке меро-

приятий по энергосбережению и принципиальных решений по 

инженерным системам здания 

Владеть: навыком выбора требуемых параметров микроклимата, 

проектирования тепловой защиты здания с эффективным ис-

пользованием топливно-энергетических ресурсов и принятия 

принципиальных решений по инженерным  системам здания в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: условия надежной, безопасной и долговечной  эксплуата-

ции ограждающих конструкций зданий при эффективном расхо-

де тепловой энергии на отопление и вентиляцию; сроки прове-

дения периодических осмотров и ремонтов инженерного обору-

дования здания  

Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемых строи-

тельных материалов и инженерного оборудования  наиболее оп-

тимальные, имеющие надлежащую стойкость, долговечность и 

надежность,  обеспечивающие снижение экономических и энер-

гетических нагрузок 

Владеть: принципами энергосбережения при эксплуатации зда-

ний и объектов жилищно-коммунального хозяйства  

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы инженерных 

систем здания при пуске, наладке и эксплуатации систем и обо-

рудования  

Уметь: использовать специализированные приборы и оборудо-

вание для измерения эксплуатационных показателей работы 

инженерных систем здания 

Владеть: методами и технологией эксплуатации и обслуживания 

зданий и теплового оборудования в нем, технологией измерений 

основных показателей при пуско-наладочных работах и вводе в 

эксплуатацию инженерных систем здания 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Энергосбере-

же6ние при строительстве 

и эксплуатации зданий 

Актуальность и состояние проблемы энергосбережения. Нор-

мативно-правовая база 

Микроклимат территорий застройки 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные направления энергосбережения при проектирова-

нии, строительстве и реконструкции зданий 

Основные направления энергосбережения в системах инже-

нерного обеспечения зданий 

Архитектурно-технические мероприятия по сокращению энер-

гопотребления 

Энергосбережение за счет использования альтернативных ис-

точников энергии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший  преподаватель             Е.В. Одокиенко  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-

ющих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных за-

дач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность демонстриро-

вать навыки работы в науч-

ном коллективе, способно-

стью порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 
 

Знать: 

- особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности; 

- общую и специальную физическую подготовку в системе физическо-

го воспитания; 

- спорт как индивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-

ских упражнений. 

Уметь: 

- составлять простейшие программы физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью; 

- определять методами самоконтроля состояние здоровья и физиче-

ского развития. 

Владеть: 

- экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на лыжах, в 

плавании; 

- навыками применения педагогических методов в своей деятельности 

для повышения уровня здоровья; самостоятельно работать с литерату-

рой для поиска информации об отдельных определениях, понятиях и 

терминах, объяснения их применения в практических ситуациях, свя-

занных с профессиональной деятельностью. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. 

Общая физическая подготовка 

Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая под-

готовка 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие ловкости 

Развитие силы 

Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

к.б.н., доцент                   Т.А. Хорошева 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Механика жидкости и газа 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных инженерных 

знаний в области гидростатики и гидродинамики жидкостей и газов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретические  и  практические основы гидростатики и дина-

мики жидкостей и газов  на основе математического анализа  и экспери-

ментального исследования; 

2. Формировать  у студентов инженерный подход к решению общеинже-

нерных задач требующих применения гидростатических и гидро-

газодинамических законов  при технической эксплуатации зданий, со-

оружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика», «Физика», «Сопротивление материалов» 

«Геодезия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теплога-

зоснабжение и вентиляция», «Безопасность жизнедеятельности», «Водоснаб-

жение и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать ос- Знать: газовые законы, применяемые при расчете хра-
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-1) 

нения и подачи жидкостей    и газов; свойственные па-

раметры жидкостей и газов  силы, действующие в   га-

зе;  основные законы, кинематики, и динамики жидко-

стей и газов, гидро-газодинамические расчеты любой 

гидравлической системы;  теория моделирования гид-

равлических явлений; 

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидко-

стей и газов на различные поверхности; произвести 

измерения гидравлических параметров при равновес-

ном и подвижном состояниях;  выбрать соответству-

ющие теоретические и эмпирические формулы для 

расчета  подачи жидкостей и газов по трубопроводам; 

составить уравнение баланса энергетических и геомет-

рических параметров в условиях равновесия и движе-

ния сжимаемой и несжимаемой жидкости; рассчиты-

вать суммарные потери напора при подаче жидкостей 

по трубопроводам, произвести гидравлический расчет 

трубопроводов  систем водоснабжения и водоотведе-

ния а также гидро- газодинамический расчет систем   

теплогазоснабжения и вентиляции, транспортных 

средств,  механизмов и энергетических машин. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи и 

движения жидкостей и газов в гидравлических систе-

мах;  основами экспериментальных  исследований 

гидродинамических и газодинамических  процессов; 

способами, процедурами и процессами моделирования  

гидро- газодинамических  явлений; готовностью ис-

пользовать современные достижения науки и передо-

вой технологии в научно-исследовательских работах. 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооруже-

ний объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их 

работы (ПК-6) 

Знать: оборудование создающие гидравлическую си-

стему зданий и сооружений; гидромеханические про-

цессы. основные законы и динамики  подачи жидко-

стей и газов в зданий и сооружений объектов жилищ-

но-коммунального хозяйство 

Уметь: выбрать соответствующие законы применяе-

мые для решения конкретных задач по хранению и по-

дачи жидкостей и газов; рассчитать толщину трубо-

провода в зависимости от давления подаваемой жид-

кости; определить причины возникновения потери 

напора в системе подачи и распределения жидкости в 

системе жилищно-коммунального хозяйство. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи и 

движения жидкостей и газов в гидравлических систе-

мах; готовностью использовать современные достиже-

ния науки и передовой технологии  строительство ин-

женерных систем жилищно-коммунального хозяйство. 

- владение технологией, метода- Знать: оборудование создающие гидравлическую си-
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строитель-

ного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, 

производства строительных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования 

(ПК-8) 

стему зданий и сооружений; гидромеханические про-

цессы инженерных систем 

Уметь: выбрать соответствующие методы эксплуата-

ции инженерных систем с учетом изменения гидроди-

намического  и газодинамического режима подачи 

жидкостей и газов; рассчитать толщину трубопровода 

в зависимости от давления подаваемой жидкости; 

определить причины возникновения потери напора в 

системе подачи и распределения жидкости 

Владеть: Навыками инженерных расчетов  по регули-

рованию подачи и движения жидкостей и газов в гид-

равлических системах; готовностью использовать со-

временные достижения науки и передовой технологии 

инженерных систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Введение. Физические  состояния и свойственные параметры 

жидкостей и газов. 

Определение механики жидкостей и газов. Классификация 

жидкостей и газов 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые за-

коны 

Раздел 2 

 Общие закономерности равновесного состояния жидкостей и 

газов. 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криво-

линейные поверхности 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

Раздел 3 

Основы кинематики и динамики жидкостей и газов  

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров 

(уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения 

Д.Бернулли 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока ре-

альной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

струйки невязкой сжимаемой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режи-

мов, критерии Рейнольдса 

Раздел 4 

Основы теории гидравлических сопротивлений 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характери-

стики гидравличе-ских сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической тру-

бе при существующих режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых 

трубах. Движение жидкости в трубах некруглого сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определе-

ния потери напора при прохождении жидкости через местные 

преграды в трубопроводах. Эквивалентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа 

Рейнольдса 

Раздел 5 

Гидро-газодинамический расчет трубопроводов 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет корот-

кого трубопровода 

Гидравлический расчет длинных трубопроводов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные форму-

лы 

Раздел 6 

Истечения несжимаемых и сжимаемых жидкостей из отвер-

стий и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные 

расчетные формулы 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные 

формулы 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости 

Раздел 7 

Основы теории моделирования гидравлических явлений. 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                         С.Ш. Сайриддинов 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Гидрогазодинамика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных инженерных 

знаний в области гидростатики, гидромеханики и гидрогазодинамики. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретические  и  практические основы гидростатики и динами-

ки жидкостей и газов  на основе математического анализа  и эксперимен-

тального исследования; 

2. Формировать у студентов инженерный подход к решению общеинженер-

ных задач требующих применения гидростатических и гидро-

газодинамических законов при технической эксплуатации зданий, соору-

жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы. 

3. Изучить методы проведения теоретических и экспериментальных иссле-

дований в гидро-газомеханике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика», «Физика», «Сопротивление материалов» 

«Геодезия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теплога-

зоснабжение и вентиляция»: «Безопасность жизнедеятельности», «Водоснаб-

жение и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-1) 

Знать: газовые законы, применяемые при расчете хра-

нения и подачи жидкостей    и газов; свойственные па-

раметры жидкостей и газов  силы, действующие в   га-

зе;  основные законы, кинематики, и динамики жидко-

стей и газов, гидро-газодинамические расчеты любой 

гидравлической системы;  теория моделирования гид-

равлических явлений; 

Уметь: рассчитывать влияние силы давления жидко-

стей и газов на различные поверхности; произвести 

измерения гидравлических параметров при равновес-

ном и подвижном состояниях;  выбрать соответству-

ющие теоретические и эмпирические формулы для 

расчета  подачи жидкостей и газов по трубопроводам; 

составить уравнение баланса энергетических и геомет-

рических параметров в условиях равновесия и движе-

ния сжимаемой и несжимаемой жидкости; рассчиты-

вать суммарные потери напора при подаче жидкостей 

по трубопроводам, произвести гидравлический расчет 

трубопроводов  систем водоснабжения и водоотведе-

ния а также гидро- газодинамический расчет систем   

теплогазоснабжения и вентиляции, транспортных 

средств,  механизмов и энергетических машин. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи и 

движения жидкостей и газов в гидравлических систе-

мах;  основами экспериментальных  исследований 

гидродинамических и газодинамических  процессов; 

способами, процедурами и процессами моделирования  

гидро- газодинамических  явлений; готовностью ис-

пользовать современные достижения науки и передо-

вой технологии в научно-исследовательских работах. 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооруже-

ний объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать: оборудование создающие гидравлическую си-

стему зданий и сооружений; гидромеханические про-

цессы. основные законы и динамики  подачи жидко-

стей и газов в зданий и сооружений объектов жилищ-

но-коммунального хозяйство 

Уметь: выбрать соответствующие законы применяе-

мые для решения конкретных задач по хранению и по-

дачи жидкостей и газов; рассчитать толщину трубо-

провода в зависимости от давления подаваемой жид-

кости; определить причины возникновения потери 

напора в системе подачи и распределения жидкости в 

системе жилищно-коммунального хозяйство. 

Владеть: Навыками инженерных расчетов подачи и 

движения жидкостей и газов в гидравлических систе-

мах; готовностью использовать современные достиже-

ния науки и передовой технологии  строительство ин-
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Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

женерных систем жилищно-коммунального хозяйство. 

- владение технологией, метода-

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строитель-

ного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, 

производства строительных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования 

(ПК-8) 

Знать: оборудование создающие гидравлическую си-

стему зданий и сооружений; гидромеханические про-

цессы инженерных систем 

Уметь: выбрать соответствующие методы эксплуата-

ции инженерных систем с учетом изменения гидроди-

намического  и газодинамического режима подачи 

жидкостей и газов; рассчитать толщину трубопровода 

в зависимости от давления подаваемой жидкости; 

определить причины возникновения потери напора в 

системе подачи и распределения жидкости 

Владеть: Навыками инженерных расчетов  по регули-

рованию подачи и движения жидкостей и газов в гид-

равлических системах; готовностью использовать со-

временные достижения науки и передовой технологии 

инженерных систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

 

 Введение. 

 Определение гидрогазодинамики.  Вклад ученых . в развитие 

гидрогазодинамики . 

Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Газовые законы. 

Раздел 2 

  Равновесное состояние жидкости и газа. 

 Силы действующие в жидкости и газе. 

Равновесие газов. 

Раздел 3 

 Основы кинематики и динамики некапельных жидкостей  

Основные понятия кинематики жидкости и газа 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой не-

сжимаемой жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой сжи-

маемой жидкости. 

Уравнение Бернулли для  потока вязкой сжимаемой жидкости. 

Раздел 4 Газодинамические расчеты трубопроводов. 

Раздел 5 

Относительное движение газа  и твердого тела. 

Понятие о пограничном слое и гидродинпмическом следе. 

Виды  отрыва пограничного слоя. 

Распределение давления вокруг обтекаемоготела. 

Аэродинамический коэффициент. 

Аэродинамическая тень. 

Сопротивление обтекаемых тел. 

Скорости витания и скорости веяния. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 6 

Гидравлические струи  

Свободные затопленные турбулентные струи. 

Свободные незатопленные  турбулентные струи. 

Движение затопленных струй в сносящем потоке. 

Раздел 7 

Истечение газов. 

Истечение газов из отверстий. 

Расчет отверстий для аэрации зданий. 

Движение газа в сужающемся канале. 

Сопло Лаваля. 

Раздел 8 Приборы для измерения давления, скорости и расхода. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                         С.Ш. Сайриддинов 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Геодезическое обеспечение в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование и развитие профессиональной компетентности сту-

дентов в  вопросах геодезических работ на строительной площадке, а также 

приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков геоде-

зических работ в вопросах проектирования, строительства и эксплуатации ин-

женерных сооружений, а также умение работать с новыми приборами с приме-

нением современных технологий. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить со своевременным и качественным выполнением комплекса 

геодезических работ на строительной площадке как составной части тех-

нологического процесса строительного производства, обеспечивающих 

точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и 

высот зданий и сооружений при их размещении и возведении. 

2. Научить технологии геодезических работ на основе внедрения новых 

технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Геодезия», «Высшая математика», «Инженерная 

графика», «Физика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология строительных процессов», «Технология возведения зда-

ний», «Основания и фундаменты», «Организация и планирование строитель-

ства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципы проектирования 

зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, 

планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: 

- основные виды и состав геодезических работ при воз-

ведении зданий и сооружений; 

- технологию и принцип геодезических разбивочных ра-

бот на строительной площадке; 

- вычисление разбивочных элементов и составление схем 

разбивки зданий и сооружений. 

Уметь: составлять разбивочные чертежи для выноса про-

ектных элементов. 

Владеть: 

- способами решения инженерно-геодезических задач; 

- справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, без-

опасность и эффективность их 

работы (ПК-6) 

 

 

Знать: 

- основные виды и состав геодезических работ при воз-

ведении зданий и сооружений; 

- методы геодезического контроля геометрических пара-

метров зданий и сооружений; 

- технологию вынесения проекта сооружения       на 

местность. 

Уметь: производить контроль геометрических параметров, 

построенных объектов с составлением исполнительных 

схем и вести контроль деформаций зданий и сооружений. 

Владеть: 

- методами ведения геодезических работ на строительной 

площадке; 

- нормативной базой в области инженерных изысканий. 

- владение технологией, мето-

дами доводки и освоения тех-

нологических процессов строи-

тельного производства, эксплу-

атации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных си-

стем, производства строитель-

ных материалов, изделий и 

конструкций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

 

Знать: 

- основы вертикальной планировки на строительной 

площадке; 

- основы разбивочных работ. 
Уметь:  

- читать топографические планы и карты, решать задачи 

по карте;  

- выполнять основные поверки и юстировки инструмен-

тов;  

- работать с геодезическими приборами на разных стади-

ях строительных работ. 
Владеть: 

- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 

измерений для выполнения разбивочных работ, испол-

нительных съемок строительно-монтажных работ; 

- уметь использовать топографические  материалы для 

решения инженерных задач. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Геодезические работы в 

процессе строительства 

 

 

 

Тема 1. Элементы геодезических разбивочных работ 

Практическое занятие №1.  Построение линий заданной 

проектной длины 

Лабораторное занятие №1. Определение площадей поляр-

нымпланиметром 

Лабораторное занятие №2. Измерение горизонтальных 

углов способом круговых приемов 

Лабораторное занятие №3. Измерение горизонтальных 

углов способом повторений 

Практическое занятие№2. Построение проектного гори-

зонтального угла с точностью инструмента и с повышенной 

точностью 

Практическое занятие №3. Построение линий с заданным 

проектным уклоном 

Практическое занятие №4. Построение горизонтальной 

кривой способом перпендикуляров 

 

Тема 2. Способы разбивки сооружений 

Тема 3. Земляные работы. Геодезическое обеспечение 

земляных работ на нулевом цикле 

Практическое занятие №5. Установка теодолита в створе 

разбивочных осей 

Практическое занятие №6. Выполнение поверок и юсти-

ровки теодолита 

Практическое занятие №7. Выполнение поверок и юсти-

ровки нивелира 

Практическое занятие №8. Вынос проектной отметки в 

котлован 

Тема 4. Построение разбивочной основы на исходном и 

монтажном горизонтах 

Практическое занятие №9. Построение плановой разби-

вочной основы на монтажном горизонте 

Практическое занятие №10. Вынос проектной отметки на 

монтажный горизонт 

Тема 5. Геодезическое обеспечение монтажных работ 

Лабораторное занятие №4. Привязка теодолитного хода к 

стенным знакам 

Лабораторное занятие №5. Привязка теодолитного хода к 

стенным знакам без прямой видимости 

Тема 6. Геодезические работы при эксплуатации инже-

нерных сооружений 

Лабораторное занятие №6. Восстановление осей при ре-

конструкции и надстройке зданий 

Лабораторное занятие №7. Обработка результатов изме-

рений при контроле сборных элементов конструкций зданий 

Тема 7.Разбивка траншей для подземных сетей инженер-

ных коммуникаций 

 Тема 8. Наблюдения за деформациями сооруже-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

ний.исполнительные съемки 

Практическое занятие №11. Определение высоты соору-

жения 

Практическое занятие №12. Определение высоты соору-

жения при недоступном расстоянии 

Практическое занятие №13. Определение вертикальности 

и крена сооружения 

Практическое занятие №14. Определение горизонтально-

сти пола и составление исполнительной схемы 

Практическое занятие №15. Определение горизонтально-

сти потолка и составление исполнительной схемы 

Лабораторное занятие №8. Боковое нивелирование ко-

лонн 

Практическое занятие №16. Изучение принципов работы 

современных геодезических приборов: электронного тахеомет-

ра, электронного теодолита 

Практическое занятие №17. Зачетное занятие 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                            Грицкив Л.Н. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Геоинформационные технологии в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представлений об одном из инструмен-

тов принятия решений в профессиональной деятельности, базирующемся на 

использовании пространственных данных. 
 

Задачи: 

 

1. Научить применять инструменты обработки пространственных данных 

для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации раз-

личных объектов. 

2. Научить выполнять геоанализ и оценивать его результаты. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Информатика», «Геоде-

зия». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы организации и управления в строительстве», «Организация и 

планирование строительства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной  базы  в  

области  инженерных  изыс-

Знать: основные виды и состав геодезических работ при воз-

ведении зданий и сооружений; 
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каний, принципов  проектиро-

вания  зданий, сооружений, 

инженерных систем и обору-

дования, планировки и за-

стройки населенных мест 

(ПК-1) 

технологию и принцип геодезических разбивочных работ на 

строительной площадке; 

вычисление разбивочных элементов и составление схем раз-

бивки зданий и сооружений. 

Уметь: 

составлять разбивочные чертежи для выноса проектных 

элементов. 

Владеть: 

способами решения инженерно-геодезических задач; 

справочной литературой для обработки геодезических изме-

рений. 

- способность  осуществлять  

и  организовывать  техниче-

скую  эксплуатацию  зданий,  

сооружений объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

 

Знать: 

основные виды и состав геодезических работ при возведении 

зданий и сооружений; 

методы геодезического контроля геометрических парамет-

ров зданий и сооружений; 

технологию вынесения проекта сооружения       на мест-

ность. 

Уметь: 

производить контроль геометрических параметров, постро-

енных объектов с составлением исполнительных схем и ве-

сти контроль деформаций зданий и сооружений. 

Владеть: 

методами ведения геодезических работ на строительной 

площадке; нормативной базой в области инженерных изыс-

каний. 

- способность   проводить   

анализ   технической   и   эко-

номической   эффективности   

работы производственного 

подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

(ПК-7) 

Знать: 

функциональные возможности ГИС; 

программные продукты для решения задач, связанных с об-

работкой пространственных данных. 

Уметь: создавать базы геоданных. 

Владеть: навыками решения сетевых задач с применением 

ППП ArcView. 

- способность вести подготов-

ку документации по менедж-

менту качества и типовым ме-

тодам контроля качества  тех-

нологических  процессов  на  

производственных  участках,  

организацию  рабочих  мест, 

способность осуществлять  

техническое  оснащение,  

размещение  и  обслуживание  

технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

Знать: источники получения данных; 

способы представления пространственных данных. 

Уметь: решать задачи строительства с применением про-

граммных продуктов ArcGIS. 

Владеть: навыками решения сетевых задач  
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Введение в геоинформати-

ку 

Тема 1.Введение в геоинформатику. Понятие о географической 

информационной системе. Геоинформатика: наука, технология, 

индустрия. 

Практическое занятие 1. Соединение и связывание таблиц. 

Лабораторное занятие №1. Знакомство с пакетом ArcView. 

Практическое занятие 2. Создание диаграмм 

Раздел 2. 

Функциональные возмож-

ности ГИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Ввод, переработка и хранение данных. Источники дан-

ных. Моделирование пространственных данных. Аналого-

цифровое преобразование данных. Базы данных и управление 

ими. 

Практическое занятие №3 Создание компоновки 

Лабораторное занятие №2 Добавление тем в вид. 

Практическое занятие №4 Решение задач "Поиск оптимального 

маршрута". 

Тема3. Моделирование объектов в  ГИС. Способы представле-

ния данных ГИС.  Методы пространственно-временного моде-

лирования. Цифровое моделирование рельефа. Математико-

картографическое моделирование. Линейное моделирование с 

помощью сетей. 

Практическое занятие №5 Решение задач "Поиск оптимального 

маршрута 

Лабораторное занятие №3 Установка свойств вида. 

Практическое занятие №6 Решение задач "Поиск ближайшего 

пункта обслуживания". 

Тема 4.Визуализация данных. Картографическая визуализация. 

Как карты передают информацию. Структура географических 

данных. 

Практическое занятие №7 Решение задач "Поиск ближайшего 

пункта обслуживания". 

Лабораторное занятие №4Использование Редактора Легенды. 

Практическое занятие №8 Решение задач "Поиск области об-

служивания". 

 

Раздел 3. 

Проектирование ГИС 

Тема5.Проектирование геоинформационной системы. Этапы и 

правилапроектирования ИУС. Выбор аппаратных средств и 

программного обеспечения ГИС. Проектирование базы геодан-

ных 

Практическое занятие №9 Решение задач "Поиск области об-

служивания". 

Лабораторное занятие №5 Установка свойств отображения те-

мы. 

Практическое занятие №10 Решение задач с использованием 

ArcMap 

Тема6.Выполнение анализа в рамках ГИС. Подготовка данных 

к анализу. Выполнение анализа. Представление результатов 

Практическое занятие №11 Решение задач с использованием 

ArcMap 

Лабораторное занятие №6 Создание и редактирование объектов 

в темах. 



 166 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практическое занятие №12 Составление базы данных с помо-

щью ArcCatalog. 

Раздел 4. 

ГИС как основа интеграции 

пространственных данных 

и технологий 

Тема 7. ГИС и глобальные системы позиционирования. Общие 

сведения о глобальных спутниковых системах. Способы пози-

ционирования объектов. Инструменты, работающие с глобаль-

ными системами позиционирования 

Практическое занятие №13 Составление базы данных с помо-

щью ArcCatalog. 

Лабораторное занятие №7 Создание и редактирование таблиц. 

Практическое занятие №14 Измерение площадей и объемов с 

помощью ArcView 3D Analyst 

Тема 8. Реализация ГИС в различных сферах деятельности. 

ГИС и земельный кадастр. ГИС и муниципальное управление. 

ГИС и инженерные коммуникации. Системы поддержки при-

нятия решений 

Практическое занятие №15 Измерение площадей и объемов с 

помощью ArcView 3D Analyst 

Лабораторное занятие №8 Выбор и резюмирование записей. 

Практическое занятие №16 Освоение программных средств об-

работки данных, полученных с помощью глобальных систем 

позиционирования. Поиск необходимой для принятия решения 

информации с использованием средств ГИС и Internet. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                     Грицкив Л.Н. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1  Архитектура гражданских зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в об-

ласти  проектирования и строительства гражданских зданий. 

 

Задачи: 

 

1. Научить основам архитектурно-строительного проектирования зданий. 

2. Научить общим принципам объемно-планировочных решений зданий. 

3. Научить принимать конструктивные решения при проектировании и 

строительстве  гражданских зданий. 

4. Научить пользоваться нормативной литературой по проектированию 

зданий и сооружений. 

5. Дать понятия о принципах автоматизированного проектирования  с 

применением персонального компьютера. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – «Инженерная графика», «Теоретическая механика», «Геодезия», 

«Механика грунтов», «Физика», «Строительная механика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Метал-

лические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Осно-

вания и фундаменты», «Строительные машины и механизмы», «Технология 

возведения зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными за-

конами геометрического 

формирования, построе-

ния и взаимного пересе-

чения моделей плоскости 

и пространства, необхо-

димыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-технические и 

эстетические основы проектирования гражданских зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооружений, кон-

струкций, составлять конструкторскую документацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и про-

странства. 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: научно-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта проектирования гражданских зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате. 

Владеть: готовность использовать информационные, компью-

терные и сетевые технологии. 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования зданий и сооружений. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической документацией 

по проектированию зданий и сооружений. 

Владеть: основами архитектурно-строительного проектирования 

гражданских зданий. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих кон-

струкций, приемы создания объемно-планировочных решений 

гражданских зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения жилых зданий 

как единого целого, состоящего из связанных между собой не-

сущих и ограждающих конструкций; 

Владеть: принципами формирования объемно-планировочного и 

архитектурно-художественного решений гражданских зданий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения про-

ектирования гражданских 

зданий 

 

1.1. Общие сведения о гражданских зданиях 

1.2. Объемно-планировочные решения гражданских зданий 

1.3. Приемы архитектурно-композиционных решений зданий 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

2. Конструкции граждан-

ских зданий 

 

2.1. Особенности конструктивных решений зданий 

2.2.Каркасно-панельные конструкции гражданских зданий 

2.3.Покрытия зальных помещений гражданских зданий с плос-

кими несущими конструкциями 

2.4.Пространственные конструкции покрытий зальных поме-

щений 

2.5.Специальные конструктивные элементы гражданских зда-

ний 

3. Планировка, застройка и 

благоустройство населен-

ных мест. 

 3.1. Планировка, застройка и благоустройство населенных 

мест 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.п.н., доцент                                   Е.М. Третьякова 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.3.2 Конструкции жилых зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной де-

ятельности бакалавров-строителей – проектирование, возведение и обслужива-

ние жилых зданий. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с видами жилых зданий, их основными кон-

структивными и объемно-планировочными схемами, конструкциями зданий, 

различных по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и ригеля-

ми, бетонными и каменными стенами, плитами перекрытий и покрытий, с со-

ставом и содержанием проектной документации, требованиями к ее оформле-

нию. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действием 

нагрузок. 

        3. Научить студентов  пользоваться нормативно-технической литерату-

рой, типовыми сериями проектной документации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Инженерная графика», «Теоретическая механи-

ка», «Геодезия», «Механика грунтов», «Физика», «Строительная механика». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Строительные машины и механизмы»,  «Основания и фундаменты»,  

«Металлические конструкции», «Железобетонные  и каменные конструкции»,  

«Технология возведения зданий». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными за-

конами геометрического 

формирования, построе-

ния и взаимного пересе-

чения моделей плоскости 

и пространства, необхо-

димыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-технические и 

эстетические основы проектирования жилых зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооружений, кон-

струкций, составлять конструкторскую документацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и про-

странства. 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: научно-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта проектирования жилых зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате. 

Владеть: готовность использовать информационные, компью-

терные и сетевые технологии. 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования зданий и сооружений. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической документацией 

по проектированию зданий и сооружений. 

Владеть: основами архитектурно-строительного проектирования 

жилых зданий. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих кон-

струкций, приемы создания объемно-планировочных решений 

жилых зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения жилых зданий 

как единого целого, состоящего из связанных между собой не-

сущих и ограждающих конструкций; 

Владеть: принципами формирования объемно-планировочного 

и архитектурно-художественного решений жилых зданий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения про-

ектирования жилых зда-

ний 

1.1.Общие сведения о жилых зданиях 

 

1.2.Объемно-планировочные  решения жилых  зданий. 

1.3.Приемы архитектурно-композиционных решений жилых 

зданий 

2. Конструкции жилых 

зданий 

2.1.Особенности конструктивных решений жилых зданий. 

2.2.Каркасно-панельные конструкции жилых зданий 

2.3.Крупнопанельные конструкции жилых зданий 

2.4.Объемно-блочные конструкции жилых зданий   

2.5.Крупноблочные конструкции жилых зданий 

3. Планировка, застройка и 

благоустройство населен-

ных мест 

3.1.Планировка, застройка и благоустройство населенных мест 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.п.н., доцент                                   Е.М. Третьякова 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.4.1 Архитектура промышленных зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить подготовку студентов, обучающихся по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство» направления «Строительство», 

к будущей творческой деятельности бакалавров-строителей - проектирование и 

возведение промышленных зданий. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с видами производственных зданий, их основными 

конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкциями 

зданий, относящихся к различным отраслям промышленности: основани-

ями и фундаментами, колоннами, балками и фермами, стенами, плитами 

покрытий, со средствами создания архитектурной композиции промыш-

ленных зданий. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действием нагру-

зок. 

3. Научить пользоваться нормативно-технической литературой, типовыми 

сериями проектной документации по промышленным зданиям.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные материа-

лы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Основа-

ния и фундаменты», «Металлические конструкции», «Железобетонные и ка-

менные конструкции», «Технология возведения зданий», «Организация и пла-

нирование строительства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, со-

ставления конструктор-

ской документации и де-

талей (ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-технические и 

эстетические основы проектирования промышленных зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, конструкций, со-

ставлять конструкторскую документацию. 

Владеть: основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства. 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

Знать: научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта проектирования промышленных зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате. 

Владеть: готовностью использовать информационные, компь-

ютерные и сетевые технологии. 

- знание нормативной 

базы в области инженер-

ных изысканий, принци-

пов проектирования зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем и обору-

дования, планировки и 

застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования промышленных зданий 

Уметь: пользоваться нормативной и технической документа-

цией по проектированию промышленных зданий  

Владеть: основами архитектурно-строительного проектирова-

ния промышленных зданий. 

- способность участво-

вать в проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций, приемы создания объемно-планировочных ре-

шений промышленных зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения промышлен-

ных зданий как единого целого, состоящего из связанных меж-

ду собой несущих и ограждающих конструкций 

Владеть: принципами формирования объемно-планировочного 

и архитектурно-художественного решений промышленных 

зданий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения про-

ектирования промышлен-

ных зданий 

1.1.Общие сведения о промышленных зданиях.  

1.2.Подъемно-транспортное оборудование промышленных зда-

ний.  

1.3.Модульная координация, унификация и типизация в про-

мышленном строительстве. 

1.4.Архитектурная композиция промышленных зданий. 

2. Конструкции промыш-

ленных зданий 

2.1.Основные конструктивные решения промышленных зданий.  

2.2.Железобетонные каркасы одноэтажных промышленных зда-

ний. 

2.3.Металлические каркасы одноэтажных промышленных зда-

ний. 

2.4.Покрытия промышленных зданий. Устройства для верхнего 

освещения и аэрации 

2.5.Ограждающие конструкции промышленных зданий. 

2.6.Элементы промышленных зданий: полы, рабочие площадки 

и эстакады.  

3. Вспомогательные зда-

ния и помещения про-

мышленных предприятий. 

3.1.Вспомогательные здания и помещения промышленных 

предприятий. 

4. Генеральные планы 

промышленных предприя-

тий 

4.1.Размещение промышленных предприятий в структуре горо-

дов. Генеральный план промышленного предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент                                   Е.М. Третьякова 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.4.2 Проектирование промышленных зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – обеспечить подготовку студентов, обучающихся по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство» направления «Строительство», 

к будущей творческой деятельности бакалавров-строителей - проектирование и 

возведение промышленных зданий. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с видами производственных зданий, их ос-

новными конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкци-

ями зданий, различных по назначению: основаниями и фундаментами, колон-

нами, балками и фермами, бетонными и каменными стенами, плитами пере-

крытий и покрытий, с составом и содержанием проектной документации, тре-

бованиями к ее оформлению. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действием 

нагрузок. 

3. Научить пользоваться нормативно-технической литературой, типо-

выми сериями проектной документации по промышленным зданиям.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные материа-

лы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Основа-

ния и фундаменты», «Металлические конструкции», «Железобетонные и ка-

менные конструкции», «Технология возведения зданий», «Организация и пла-

нирование строительства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

математического (ком-

пьютерного) моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования (ОПК-1) 

Знать: законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования для вычерчивания 

зданий  

Владеть: методами математического (компьютерного) модели-

рования 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, со-

ставления конструктор-

ской документации и де-

талей (ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические и физико-технические 

основы проектирования промышленных зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, конструкций, со-

ставлять конструкторскую документацию. 

Владеть: основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства. 

- знание нормативной 

базы в области инженер-

ных изысканий, принци-

пов проектирования зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем и обору-

дования, планировки и 

застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования промышленных зданий 

Уметь: пользоваться нормативной и технической документа-

цией по проектированию промышленных зданий  

Владеть: основами архитектурно-строительного проектирова-

ния промышленных зданий. 

- способность участво-

вать в проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций, приемы создания объемно-планировочных ре-

шений промышленных зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения промышлен-

ных зданий как единого целого, состоящего из связанных меж-

ду собой несущих и ограждающих конструкций 

Владеть: принципами формирования объемно-планировочного 

решения промышленных зданий. 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения про-

ектирования промышлен-

ных зданий 

1.1.Общие сведения о промышленных зданиях.  

1.2.Подъемно-транспортное оборудование промышленных зда-

ний.  

1.3.Модульная координация, унификация и типизация в про-

мышленном строительстве. 

1.4. Состав проекта здания. 

2. Конструкции промыш-

ленных зданий 

2.1.Основные конструктивные решения промышленных зданий.  

2.2.Железобетонные каркасы одноэтажных промышленных зда-

ний. 

2.3.Металлические каркасы одноэтажных промышленных зда-

ний. 

2.4.Покрытия промышленных зданий. Устройства для верхнего 

освещения и аэрации 

2.5.Ограждающие конструкции промышленных зданий. 

2.6.Элементы промышленных зданий: полы, рабочие площадки 

и эстакады.  

3. Вспомогательные зда-

ния и помещения про-

мышленных предприятий. 

3.1.Вспомогательные здания и помещения промышленных 

предприятий. 

4. Генеральные планы 

промышленных предприя-

тий 

4.1.Размещение промышленных предприятий в структуре горо-

дов. Генеральный план промышленного предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

доцент, к.п.н., доцент                                     Е.М. Третьякова 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление качеством в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у бакалавров профессиональных знаний и навыков 

для решения практических задач  по  управлению  качеством  продукции и ра-

бот в строительных организациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить  студентов  с  теоретическими  основами  в  области  обеспе-

чения качества  продукции. 

2. Научить  студентов  организовывать  работу  по обеспечению  качества  

продукции  путем  разработки  и  внедрения  систем  качества  в  соответ-

ствии с  требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2010. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Управление  качеством  в  строительстве» отно-

сится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по 

выбору).   

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Строительные  материалы»,  «Геодезия»,  «Ос-

нования  и  фундаменты»,  «Основы архитектуры и строительных конструкций. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология  возведения  зданий»,  «Ценообразование в строитель-

стве», «Технология строительных процессов», «Обследование и испытание 

зданий и сооружений», «Реконструкция и модернизация  зданий и сооруже-

ний», «Железобетонные и каменные конструкции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки  

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

 

Знать: 

- требования действующего законодательства в области качества 

выпускаемой продукции, 

- понятия и термины производственного менеджмента, 

- стандарты, в которых изложены требования к качеству, регла-

ментирован порядок проверки и оценки качества, 

- цели и принципы стандартизации в Российской Федерации, 

Уметь: разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  качества  

и поддерживать  их  работоспособность. 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  качества  

продукции, 

-навыками практических расчетов важнейших показателей в об-

ласти управления качеством строительной продукции,  

-навыками  организации работы по  созданию «систем каче-

ства», отвечающих современному международному уровню. 

- способность  осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных,  

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

 

Знать: 

- требования действующего законодательства в области качества 

выпускаемой продукции, 

- понятия и термины производственного менеджмента, 

- стандарты, в которых изложены требования к качеству, регла-

ментирован порядок проверки и оценки качества, 

- принципы менеджмента качества. 

Уметь: разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  качества  

и поддерживать  их  работоспособность. 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  качества  

продукции, 

-навыками практических расчетов важнейших показателей в об-

ласти управления качеством строительной продукции,  

-навыками  организации работы по  созданию «систем каче-

ства», отвечающих современному международному уровню. 

- способность  вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

Знать: 

- требования нормативных документов к контролю  качества 

строительных материалов, изделий и конструкций,   

- технические условия и требования к качеству строительно-

монтажных работ, установленные СНиП и СП 

- требования к системе менеджмента качества в строительстве. 

Уметь: 

- применять «процессный подход» при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы управления качеством с 

целью повышения удовлетворенности потребителей,  

- разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  качества  и 

поддерживать  их  работоспособность. 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  качества  

продукции, 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда  

и экологической безопас-

ности (ПК-9) 

 

-навыками практических расчетов важнейших показателей в об-

ласти управления качеством строительной продукции,  

-навыками  организации работы по  созданию «систем каче-

ства», отвечающих современному международному уровню. 

- владение  методами 

осуществления иннова- 

ционных идей, организа-

ции производства и эф-

фективного руководства 

работой людей, подготов-

ки документации для со-

здания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ПК-11) 

 

Знать: 

- материалы и формы документов, необходимые для разработки 

и внедрения системы управления качеством строительно-

монтажных работ, 

- условия эффективного функционирования системы управления 

качеством в строительстве,  

- теоретические  основы  и  современную  практику  управления  

и  обеспечения  качества  продукции. 

Уметь: разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  качества  

и поддерживать  их  работоспособность. 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  качества  

продукции, 

-навыками практических расчетов важнейших показателей в об-

ласти управления качеством строительной продукции,  

-навыками  организации работы по  созданию «систем каче-

ства», отвечающих современному международному уровню. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Сущность  управления ка-

чеством. 

 

1.1.Качество-фактор  успеха  в условиях  рыночной  экономики.   

1.2.Причины  внедрения  систем  менеджмента  качества  в  

строительных  организациях. 

1.3. Конкурентоспособность  строительной  организации  и  

строительной  продукции. 

Раздел 2. 

Возникновение  и  развитие  

системы управления каче-

ством продукции. 

2.1.Основные  этапы  развития  деятельности  по  управлению  

качеством. 

2.2.Комплексное  и  тотальное управление качеством.  

Раздел 3. 

Контроль  качества  в  

строительных  и  проект-

ных  организациях. 

3.1. Терминология  в  области  качества. 

3.2. Виды  контроля  качества. 

3.3. Показатели  качества  строительной  продукции. 

3.4. Методы контроля  качества. 

Раздел 4. 

Международные  стандар-

ты  ИСО 9000. 

4.1. Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9001. 

4.2. Назначение,  разработка,  состав  и  структура  стандартов. 

Раздел 5. 

Принципы  системы  ме-

неджмента  качества. 

 

5.1. Ориентация на потребителя. 

5.2. Лидерство. 

5.3. Вовлечение персонала. 

5.4. Процессный подход. 

5.5. Системный подход. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

5.6. Непрерывное улучшение. 

5.7. Выпуск продукции. 

5.8. Измерения, анализ, улучшения. 

Раздел 6. 

Документирование  систе-

мы  управления  качеством. 

 

6.1. Содержание  и  оформление  политики  в  области  каче-

ства. 

6.2. Содержание  руководства  по  качеству. 

6.3. Состав  и  оформление  стандартов  предприятия. 

6.4. Состав  положений,  инструкций. 

6.5  Оформление  проекта  системы  управления  качеством. 

Раздел 7. 

Аудит  системы  качества. 

 

7.1. Классификация  аудитов.  Виды  аудитов. 

7.2. Планирование  и  проведение  внутренних  аудитов. 

7.3.  Требования  к  аудиторам. 

Раздел 8. 

Сертификация продукции и  

систем качества. 

 

8.1. Правовые вопросы  в  области  качества. 

8.2. Определение,  назначение  и  цели  сертификации. 

8.3. Сертификация  продукции. 

8.4. Сертификация  систем  менеджмента  качества. 

8.5. Порядок  сертификации. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 доцент, к.т.н., доцент                                   В.Н. Шишканова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2  Ресурсосбережение в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  компетентного  подхода  к  повышению  эффектив-

ности  и  экологической  чистоты  строительных  материалов,  изделий  и кон-

струкций,  связанного  со  снижением  материалоемкости,  энергоемкости  и  

трудовых  затрат  за  счет  внедрения  ресурсосберегающих,  безотходных  тех-

нологий,  новых  разновидностей  материалов  и  конструкций  на  основе  ши-

рокого  использования  техногенных  отходов  промышленности  и  рациональ-

ного  использования  местных  природных  материалов.  Создание  новых  зави-

симостей,  позволяющих  оперативно  корректировать  состав  сырья  и  пара-

метры  технологии,  обеспечивающих  получение   материалов  с  требуемой  

структурой  и  свойствами. 

 

Задачи:  

1. Сформулировать у студентов представление о технологической  оценке  

перспективности  использования  промышленных  отходов  в  производ-

стве  строительных  материалов, 

2. Изучение  современных  методов  и  методик  физико-химического  ана-

лиза  отходов  промышленности  и  долговечности  материалов  на  их  

основе, 

3. Изучение  статистических  и  оптимизационных  методов  получения  эф-

фективных  строительных  материалов  с  требуемой  структурой  и  свой-

ствами  вторичных  материальных  ресурсов, 

4. Получение  знаний  по  технико-экономическому  обоснованию  техноло-

гий  с  использованием  вторичных  материальных  ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Химия», «Введение в строительную профес-

сию», «Строительные материалы». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Технология  возведения  зданий»,  «Технология строительных про-

цессов», «Обследование и испытание зданий и сооружений», «Реконструкция и 

модернизация  зданий и сооружений», «Железобетонные и каменные конструк-

ции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки  

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

 

Знать: 

- проблему промышленных отходов и их классификацию, 

- основные направления применения отходов промышленности 

и  городского хозяйства в производстве эффективных строи-

тельных материалов. 

Уметь: 

- оценить технико-экономическое значение экономии матери-

альных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении 

и применении строительных материалов и изделий;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- производить испытания строительных материалов по стан-

дартным методикам.  

Владеть: 

- расчетом  и  подбором  потребности вторичных материальных  

ресурсов  для изготовления  новых  эффективных  строительных 

материалов;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Гос-

санэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и ра-

диационную безопасность используемых материалов, их соот-

ветствие заявленным сертификатам качества производителей, 

-методами  определения  улучшенных  технических  свойств  

эффективных  строительных  материалов  на  основе  техноген-

ных  отходов  промышленности 

- способность  осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных,  

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: 

- важнейший  резерв  ресурсосбережения  в  строительстве  -   

широкое  использование  вторичных  материальных  ресурсов,  

которыми  являются  отходы  производства  и  потребления,  

- развитие  производства  на  основе  применения  отходов  про-

мышленности  не  только  традиционных,  но  и  новых  эффек-

тивных  строительных материалов.  

Уметь: 

- оценить технико-экономическое значение экономии матери-

альных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 и применении строительных материалов и изделий;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- производить испытания строительных материалов по стан-

дартным методикам.  

Владеть: 

- расчетом  и  подбором  потребности вторичных материальных  

ресурсов  для изготовления  новых  эффективных  строительных 

материалов;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Гос-

санэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и ра-

диационную безопасность используемых материалов, их соот-

ветствие заявленным сертификатам качества производителей, 

-методами  определения  улучшенных  технических  свойств  

эффективных  строительных  материалов  на  основе  техноген-

ных  отходов  промышленности 

- способность  вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда  

и экологической безопас-

ности (ПК-9) 

 

Знать: 

- важнейший  резерв  ресурсосбережения  в  строительстве  -   

широкое  использование  вторичных  материальных  ресурсов,  

которыми  являются  отходы  производства  и  потребления,  

- развитие  производства  на  основе  применения  отходов  про-

мышленности  не  только  традиционных,  но  и  новых  эффек-

тивных  строительных материалов.  

Уметь: 

- анализировать эффективность применения в строительном 

производстве традиционных и новых строительных материалов 

на основе вторичных ресурсов, 

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- производить испытания строительных материалов по стан-

дартным методикам.  

Владеть: 

- расчетом  и  подбором  потребности вторичных материальных  

ресурсов  для изготовления  новых  эффективных  строительных 

материалов;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Гос-

санэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и ра-

диационную безопасность используемых материалов, их соот-

ветствие заявленным сертификатам качества производителей, 

-методами  определения  улучшенных  технических  свойств  

эффективных  строительных  материалов  на  основе  техноген-

ных  отходов  промышленности 

- владение  методами 

осуществления иннова- 

ционных идей, организа-

Знать: 

- важнейший  резерв  ресурсосбережения  в  строительстве  -   

широкое  использование  вторичных  материальных  ресурсов,  
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ции производства и эф-

фективного руководства 

работой людей, подготов-

ки документации для со-

здания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ПК-11) 

 

которыми  являются  отходы  производства  и  потребления,  

- развитие  производства  на  основе  применения  отходов  про-

мышленности  не  только  традиционных,  но  и  новых  эффек-

тивных  строительных материалов.  

Уметь: 

- оценить технико-экономическое значение экономии матери-

альных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении 

и применении строительных материалов и изделий;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на матери-

алы в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными 

документами, определять степень агрессивности среды на выбор 

материалов;  

- производить испытания строительных материалов по стан-

дартным методикам.  

Владеть: 

- расчетом  и  подбором  потребности вторичных материальных  

ресурсов  для изготовления  новых  эффективных  строительных 

материалов;  

- умением осуществлять контроль наличия документов Гос-

санэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и ра-

диационную безопасность используемых материалов, их соот-

ветствие заявленным сертификатам качества производителей, 

-методами  определения  улучшенных  технических  свойств  

эффективных  строительных  материалов  на  основе  техноген-

ных  отходов  промышленности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Роль  промышленности  

строительных  материалов  

в развитии  ресурсосбере-

гающих  технологий. 

1.1. Обзор  отечественного  и  зарубежного  опыта  утилизации  

отходов  промышленности  при  производстве  строительных  

материалов. 

1.2. Виды  попутных  продуктов  различных  отраслей  про-

мышленности  и перспективы  их  использования. 

Раздел  2. 

Материалы из  отходов  

теплоэнергетики – зо-

лошлаковых  смесей  и  зо-

лы-унос. 

2.1. Вяжущие  материалы  с  применением  золошлакового  сы-

рья. 

2.2.Золосодер-жащие  бетоны  и  растворы. 

2.3. Заполнители из зол и шлаков. 

2.4.Силикатный  кирпич,  керамические  и  плавленые  матери-

алы  на  основе  зол  и  шлаков  ТЭС. 

Раздел 3. 

Перспективы использова-

ния  нефелинового  шлама  

горно-обогатительных  

комбинатов. 

3.1. Состав  и  свойства  шлама.  3.2.Применение  шлама  в  

технологии  обычного  и  дорожного  бетона.  

3.3. Производство  силикатного  кирпича  на  основе  нефели-

нового  шлама. 

Раздел  4. 

Материалы  с  применени-

ем  отходов  химико-

4.1. Материалы  с  применением фосфорных  шлаков. 

4.2. Материалы  на  основе гипсо- и известьсодержащих отхо-

дов. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

технологических   произ-

водств. 

 

4.3. Материалы  с применением железистых, серосодержащих и 

силикатных отходов. 

4.4. Материалы из отходов целлюлозно-бумажного  производ-

ства. 

4.5. Добавки  ПАВ  и  электролитов  на  основе отходов  хими-

ческих  производств. 

Раздел  5. 

Органо-минеральные  ком-

позиции  на  основе   отхо-

дов  переработки  древеси-

ны. 

5.1. Материалы  на  основе  минеральных  вяжущих. 

5.2. Материалы  из  органических  связующих. 

5.3. Материалы из  древесных отходов без применения вяжу-

щих. 

Раздел  6. 

Материалы  из  отходов  

горнорудной  промышлен-

ности  и  промышленности  

строительных  материалов 

6.1. Нерудные  материалы  на  основе  железистых  кварцитов. 

6.2. Применение  отходов  производства  нерудных  материа-

лов. 

6.3. Вяжущие и автоклавные материалы на основе отходов 

дробления горных пород. 

6.4. Применение отходов производства строительных материа-

лов. 

Раздел 7. 

Материалы  из  отходов  

городского  хозяйства. 

7.1. Материалы  из макулатуры и текстильных отходов. 

7.2. Материалы из резиновых каучуковых отходов. 

7.3. Материалы из пластмассовых отходов. 

7.4. Вторичное использование цементного и асфальтового бе-

тонов. 

Раздел 8. 

Материалы  из  отходов  

металлургии. 

 

8.1. Вяжущие материалы на основе шлаков. 

8.2. Заполнители из шлаков. 

Бетоны на основе металлургических шлаков. 

8.3. Материалы  из шлаковых расплавов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент                                В.Н. Шишканова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Реконструкция и модернизация зданий и сооружений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить основным принципам реконструкции и модернизации зда-

ния на основании современного мирового опыта и с учетом требований норма-

тивной и законодательной базы. 

 

Задачи: 

1. Сформулировать понятия реконструкции и модернизации в разрезе 

понятий нормативных и законодательных актов. 

2. Обозначить основные тенденции реконструкции. 

3. Показать основные методы и приемы реконструкции и модернизации 

гражданских и промышленных зданий. 

4. Обозначить социально-экономические аспекты реконструкции и мо-

дернизации. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Строи-

тельные материалы», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металли-

ческие конструкции», «Основания и фундаменты», «Архитектура гражданских 

зданий», «Конструкции жилых зданий», «Архитектура промышленных зда-

ний», «Проектирование промышленных зданий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инновационные технологии возведения зданий», «Энергосбережение 

при строительстве и эксплуатации зданий», выпускная квалификационная ра-

бота. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: нормативную, законодательную,  справочную литературу 

по вопросам реконструкции и модернизации зданий и сооруже-

ний 

Уметь: использовать ресурсы Интернет с целью поиска необхо-

димой информации; оформлять результаты работы по рекон-

струкции  

Владеть: методикой обработки численных данных, получаемых 

при проведении обследования строительных конструкций, зда-

ний, сооружений, предшествующих реконструкции 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: принципы проектирования зданий и сооружений при но-

вом строительстве и реконструкции 

Уметь: проводить оценку технической и социально-

экономической целесообразности проведения реконструкции и 

модернизации зданий и сооружений 

Владеть: методикой поиска требуемой информации и актуаль-

ных нормативных документов с использованием ресурсов Ин-

тернет, электронных баз нормативных, законодательных и спра-

вочных документов. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие вопросы 

реконструкции и модернизации 

Уметь: оперативно проводить оценку исходных данных; прово-

дить предпроектные работы 

Владеть: методиками сбора, хранения, обработки и анализа дан-

ных, получаемых на продпроектном и проектном этапе рекон-

струкции  

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: основные дефекты и повреждения строительных кон-

струкций, влияние которых на надежность и безопасность объ-

ектов строительства должно учитываться при реконструкции 

Уметь: оценивать влияние дефектов и повреждений на надеж-

ность, безопасность и эффективность работы объекта 

Владеть: критериями оценки технического состояния строи-

тельной конструкции, здания, сооружения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные принципы ре-

конструкции и модерниза-

ции  

Понятия «реконструкция», «модернизация». 

Требования нормативных, законодательных документов в во-

просах реконструкции.  

Основные градостроительные вопросы при реконструкции. Си-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

стемный подход к разработке проектов реконструкции зданий. 

Функциональные требования к реконструкции жилой застрой-

ки. Основные виды архитектурно-градостроительных  и плани-

ровочных мероприятий при проектировании реконструкции 

городской застройки и зданий. 

Обследование зданий и сооружений. Основные понятия. Де-

фекты и повреждения строительных конструкций. 

Состав предпроектных работ реконструкции. 

Реконструкция жилых зда-

ний 

Нормативные требования при реконструкции жилых зданий. 

Приѐмы формирования планировочной структуры современно-

го вида при реконструкции жилой застройки. 

Реконструкция отдельных помещений. Перепланировка квар-

тир в кирпичных и панельных зданий. Устройство проемов в 

стенах. 

Уплотнение и разуплотнение жилой застройки. 

Устройство лестнично-лифтовых узлов. 

Мансарды. Варианты устройства мансард. 

Виды реконструкции: надстройка, пристройка, вставка. 

Реконструкция обществен-

ных зданий 

Социально-экономические аспекты реконструкции и модерни-

зации общественных зданий. 

Подходы к реконструкции общественных зданий. 

Реконструкция с устройством эксплуатируемой кровли 

Реконструкция промыш-

ленных зданий 

Экономические аспекты реконструкции и модернизации про-

мышленных зданий. 

Основания для проведения реконструкции и модернизации 

промышленных зданий. 

Подходы к реконструкции промышленных зданий. 

Виды реконструкции промышленных зданий: увеличение про-

лета, высоты здания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.                                    Д.С. Тошин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Обследование и испытание зданий и сооружений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить основным методам и средствам количественной и каче-

ственной оценки показателей, характеризующих техническое состояние кон-

струкций, зданий и сооружений. 

 

Задачи: 

1. Определить категории технического состояния конструкций, зданий, 

сооружений и обозначить критерии их оценки. 

2. Обозначить этапы проведения обследования. 

3. Обучить методам неразрушающим контроля качества строительных 

конструкций и продемонстрировать работу соответствующих приборов. 

4. Рассмотреть существующие методы и средства проведения испытаний 

строительных конструкций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Строи-

тельные материалы», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металли-

ческие конструкции», «Основания и фундаменты». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий», вы-

пускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: нормативную, справочную литературу по вопросам об-

следования и испытания 

Уметь: использовать ресурсы Интернет с целью поиска необхо-

димой информации; оформлять результаты работы по обследо-

ванию и испытанию строительных конструкций, зданий и со-

оружений 

Владеть: методикой обработки численных данных, получаемых 

при проведении обследования, испытания строительной кон-

струкции, здания, сооружения 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: категории технического состояния строительных кон-

струкций, зданий и сооружений 

Уметь: проводить оценку технического состояния зданий и со-

оружений, устанавливать категорию технического состояния на 

основании действующей нормативной базы 

Владеть: методиками определение качественных и количествен-

ных показателей, характеризующих техническое состояние 

строительных конструкций, зданий и сооружений 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность в области обследования и испытания зданий и сооружений 

Уметь: оперативно проводить оценку исходных данных; состав-

лять программу проведения обследования и/или программу ис-

пытаний строительных конструкций, зданий, сооружений; поль-

зоваться приборами, инструментами и другим оборудованием, 

необходимым для проведения работ 

Владеть: методиками сбора, хранения, обработки и анализа дан-

ным, получаемых при обследовании и испытании  

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: классификацию по категориям технического состояния 

зданий и сооружений 

Уметь: оценивать влияние дефектов и повреждений на надеж-

ность, безопасность и эффективность работы объекта 

Владеть: критериями оценки технического состояния строи-

тельной конструкции, здания, сооружения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения по об-

следованию зданий и со-

оружений 

Категории технического состояния. Общие положения по об-

следованию зданий и сооружений. Основания для обследова-

ния. 

Этапы проведения обследования и состав работ. Измерения 

прогибов и деформаций. Наблюдения за трещинами. Опреде-

ление технического состояния железобетонных конструкций по 

внешним признакам. 



 193 

Инструментальное обсле-

дование 

Определение прочности бетона механическими методами. Уль-

тразвуковой метод определения прочности бетона. Определе-

ние толщины защитного слоя бетона и расположения армату-

ры. Определение прочности бетона путем лабораторных испы-

таний. 

Особенности обследования 

строительных конструкций 

Определение технического состояния железобетонных, камен-

ных и армокаменных, стальных, деревянных конструкций. 

Особенности обследования стен, кровли, полов, фундаментов и 

оснований, светопрозрачных конструкций. Обследование кон-

струкций, поврежденных пожаром. 

Испытание строительных 

конструкций 

Условность расчетных схем. Схемы опирания конструкций. 

Стенды для испытания конструкций. Приборы для измерения 

деформаций при испытаниях. Прогибомеры и индикаторы ча-

сового типа. 

Механический тензометр Гугенбергера. Тензорезисторные тен-

зометры сопротивления. Контрольная нагрузка по прочности, 

жесткости, трещиностойкости. Методика проведения испыта-

ний. Характер разрушения конструкций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н.                                           Д.С. Тошин   

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1  Конструкции из дерева и пластмасс 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в об-

ласти проектирования, монтажа и эксплуатации деревянных и пластмассовых 

конструкций строительного назначения. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о древесине как конструкционного материала, об-

ладающего упругопластичными свойствами, гигроскопичностью и анизотроп-

ностью. 

2. Сформировать у студентов понятие о рациональном проектировании 

конструкций из дерева и пластмасс с учетом требований изготовления, монтажа 

и надежности в эксплуатации на основе технико-экономического анализа. 

3. Научить основам конструирования и расчета  деревянных и пластмас-

совых конструкций для решения конкретных инженерных задач с использова-

нием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматическо-

го проектирования.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика». 

Дисциплины – «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», вы-

пускная квалификационная работа для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины  «Конструкции из 

дерева и пластмасс». 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и представлять ее в требу-

емом формате. 

Владеть: навыками работы со  стандартными прикладными 

расчетными и графическими компьютерными программами 

при выполнении разрабатываемых проектов и технической до-

кументации. 

- знание нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области проектирования зданий и 

сооружений из дерева и пластмасс. 

Уметь: пользоваться строительной нормативной и справочной 

литературой 

Владеть: навыками работы с электронной базой справочной и 

нормативной литературы в области строительства. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов професси-

ональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и расчета 

строительных конструкций, выполненных из дерева и пласт-

масс. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию. 

Владеть: навыками проектирования строительных конструк-

ций, выполненных из дерева и пластмасс. 

- способность осуществ-

лять и организовывать тех-

ническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объек-

тов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: способы осуществления и организации эксплуатации 

деревянных конструкций в зданиях и сооружениях.  

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эффектив-

ность работы конструкций из дерева и пластмасс. 

Владеть: навыками организации технической эксплуатации де-

ревянных конструкций зданий и сооружений. 

- владение технологией, 

методами доводки и освое-

ния технологических про-

цессов строительного про-

изводства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных си-

стем, производства строи-

тельных материалов, изде-

лий и конструкций, машин 

и оборудования (ПК-8) 

Знать: основы эксплуатации, методы обследования и ремонта 

строительных конструкций из дерева и пластмасс. 

Уметь: проводить обследование и ремонт строительных кон-

струкций из дерева и пластмасс. 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения техноло-

гических процессов строительного производства деревянных и 

пластмассовых конструкций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  

Раздел 1. Конструкционные 

свойства древесины и 

пластмасс. 

Тема 1. Физико-механические свойства древесины. 

Тема 2. Древесина и пластмассы как конструкционные и   теп-

лоизоляционные материалы. 

Раздел 2. Основные поло-

жения по расчету деревян-

ных элементов и их  соеди-

нений 

Тема 3. Напряженно-деформированное состояние деревянных 

элементов. 

Тема 4. Соединения элементов деревянных конструкций. 

Тема 5. Составные стержни на податливых связях. 

Раздел 3. Здания и соору-

жения с применением де-

ревянных конструкций и 

пластмасс. 

Тема 6. Ограждающие конструкции из дерева и пластмасс. 

Тема 7. Плоские несущие сплошные конструкции.  

Тема 8. Плоские сквозные деревянные конструкции.  

Тема 9. Обеспечение пространственной устойчивости зданий и   

сооружений. 

Тема 10. Пространственные конструкции и конструкции специ-

ального назначения. 

Тема 11. Жилое деревянное домостроение. 

Раздел 4. Эксплуатация, об-

следование и ремонт дере-

вянных конструкций.  

 

Тема 12. Защита деревянных конструкций от биоразрушения и 

возгорания. 

Тема 13. Основные положения по эксплуатации,  обследованию 

и ремонту деревянных конструкций. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                       Л.В. Ахмедьянова  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Инженерные сооружения промышленных предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в об-

ласти строительства и эксплуатации инженерных сооружений промышленных 

предприятий,  при проектировании и расчете строительных конструкций со-

оружений специального назначения. 

 

Задачи: 

 1. Дать понятия студентам в области проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений с учетом экономических, технологиче-

ских и архитектурных требований при соблюдении условий сохранения окру-

жающей среды; 

 2. Сформировать профессиональные навыки и творческий подход к ре-

шению комплексной инженерной задачи  по выбору конструкционной схемы 

элементов инженерных сооружений, отвечающих конкретному технологиче-

скому заданию, с лучшими технико-экономическими показателями в соответ-

ствии с нормативной и технической документацией; 

 3. Познакомить студентов с технологическими схемами инженерных объ-

ектов промышленных предприятий; 

 4.  Научить студентов анализировать техническое состояние инженерных 

сооружений и принимать соответствующие решения по дальнейшему его раз-

витию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  –  «Строительная механика», «Механика грунтов» «Железобетон-

ные и каменные конструкции», «Металлические конструкции», «Основания и 

фундаменты».  

 

Дисциплины – «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», вы-

пускная квалификационная работа,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины.   
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и представлять ее в требу-

емом формате. 

Владеть: навыками работы со  стандартными прикладными 

расчетными и графическими компьютерными программами 

при выполнении разрабатываемых проектов и технической до-

кументации. 

- знание нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области проектирования инженер-

ных сооружений промышленных предприятий. 

Уметь: пользоваться строительной нормативной и справочной 

литературой. 

Владеть: навыками работы с электронной базой справочной и 

нормативной литературы в области строительства. 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов професси-

ональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и расчета 

промышленных инженерных сооружений.  

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию. 

Владеть: навыками проектирования инженерных и специаль-

ных строительных конструкций. 

- способность осуществ-

лять и организовывать тех-

ническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объек-

тов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: способы осуществления и организации эксплуатации 

инженерных и специальных сооружений.  

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эффектив-

ность работы промышленных инженерных сооружений. 

Владеть: навыками организации технической эксплуатации 

инженерных и специальных сооружений. 

- владение технологией, 

методами доводки и освое-

ния технологических про-

цессов строительного про-

изводства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных си-

стем, производства строи-

тельных материалов, изде-

лий и конструкций, машин 

и оборудования (ПК-8) 

Знать: основы возведения, эксплуатации, обслуживания инже-

нерных и специальных сооружений 

Уметь: осуществлять эксплуатацию  и обслуживание промыш-

ленных инженерных сооружений, принимать эффективные 

решения, связанные с особыми условиями эксплуатации.. 

Владеть: технологией и методами освоения технологических 

процессов эксплуатации  и обслуживания инженерных соору-

жений промышленных предприятий. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Основные определения и понятия. Классификация инженерных 

сооружений промышленных предприятий. 

Раздел 1. Подземные инже-

нерные сооружения.  
1.1. Конструкции подпорных стен. Конструктивные схемы и 

технологические приемы возведения стен. 

1.2. Подпорные стены, сооружаемые способом «стена в грун-

те». 

1.3. Тоннели и каналы. Опускные колодцы. 

Раздел 2. Емкостные со-

оружения для сыпучих ма-

териалов. 

2.1. Бункера. Силосы. 

2.2. Корпуса для хранения сыпучих материалов.  

Раздел 3. Надземные инже-

нерные сооружения. 

3.1. Надземные переходы, путепроводы. 

3.2. Эстакады, галереи, опоры трубопроводов. 

Раздел 4. Специальные 

промышленные инженер-

ные  сооружения.  

4.1. Дымовые трубы. Вытяжные башни. 

4.2. Градирни. Водонапорные башни. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

старший преподаватель                                                               Л.В. Ахмедьянова  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1  Управление деятельностью строительной организации 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с теоретическими основами управленческой 

деятельности в строительстве. 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными элементами системы управле-

ния. 

2. Ознакомить студентов с функциями и принципами управления кол-

лективом. 

3. Ознакомить студентов с основными организационными структура-

ми предприятий. 

4. Сформировать понятия о методах и стилях управления. 

5. Ознакомить студентов с правами и функциональными обязанно-

стями мастера, прораба, бригадира. 

6. Ознакомить студентов с классификацией информации и докумен-

тов. 

7. Раскрыть понятийный аппарат оперативно-диспетчерского управ-

ления в строительстве. 

8. Углубить теоретические знания в области управления качеством в 

строительстве. 

9. Научить основам моделирования в строительстве. 

10. Ознакомить студентов с видами строительных рисков и мерами по 

их снижению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы организации и управления в строитель-

стве», «Управление качеством в строительстве». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы предпринимательской деятельности».  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавли-

вать документацию для со-

здания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ОПК-7) 

Знать: функции и принципы управления коллективом, права и 

функциональные обязанности мастера, прораба, бригадира, 

классификацию документов, функции и структуру диспетчер-

ской службы 

Уметь: применять различные методы и стили руководства ни-

зовым коллективом 

Владеть: навыками составления первичной производственной 

и отчетной документации производственного подразделения 

- умение использовать 

нормативные правовые до-

кументы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-8) 

Знать: нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности, пользоваться средствами инфор-

мации по профилю строительной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

анализ технической и эко-

номической эффективности 

работы производственного 

подразделения и разраба-

тывать меры по ее повы-

шению (ПК-7) 

Знать: виды строительных рисков и меры по их снижению, ви-

ды контроля качества строительной продукции и работ 

Уметь: планировать производственные процессы на основе 

простейших моделей, рассчитывать параметры моделей и по-

токов 

Владеть: принципами и правилами моделирования в строи-

тельстве, методами оптимизации производственных процессов, 

продолжительности строительства  

- знание организационно-

правовых основ управлен-

ческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования рабо-

ты персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

Знать: теоретические основы управления, основные элементы 

системы управления, органы управления строительной отрас-

лью, виды организационных структур предприятий, основы 

оперативно-диспетчерского управления в строительстве и 

ЖКХ 

Уметь: применять знания теоретических основ управления в 

дальнейшей профессиональной деятельности в сфере строи-

тельства и ЖКХ 

Владеть: навыками планирования работы персонала 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы управления в 

строительстве 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Управление как система. Элементы системы управления. 

Подсистемы. Организация как система. Параметры состояния и 

жизненный цикл строительной системы. 

1.1.2 Функции управления. Принципы управления. 

1.1.3 Организационная структура предприятия. Звенья и ступе-

ни, образующие структуру. Линейная, функциональная, линей-

но-функциональная, линейно-штабная и матричная структуры. 

Органы управления строительной отраслью и сферой ЖКХ и их 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

основные функции. Новые организационные структуры управ-

ления предприятием. Концерн, ассоциация, консорциум.  

1.1.4 Методы и стиль управления. Права и обязанности прораба, 

мастера и бригадира. Требования, предъявляемые к управленче-

ским решениям. Методы принятия решений. 

1.1.5 Информационное обеспечение управления. Классификация 

информации. Виды документов. Делопроизводство. Средства 

механизации управления.  

1.1.6 Оперативно-диспетчерское управление строительным про-

изводством. Функции и структура диспетчерской службы. Дис-

петчерский персонал. Диспетчерские пункты. Технические сред-

ства диспетчерской связи. 

1.2 Практическая часть 

1.2.1 Система управления качеством в строительстве. Норматив-

ные требования к качеству продукции и качеству объектов стро-

ительства. Виды контроля качества. Входной, операционный, 

выходной контроль. Сдача в эксплуатацию объектов строитель-

ства. Виды строительных рисков и меры по их снижению. 
1.2.2 Расчет и проектирование линейной и циклограммной моде-

ли ритмичного потока.  

1.2.3 Расчет и проектирование циклограммной модели нерит-

мичного потока  с неоднородным изменением ритма. 

1.2.4 Расчет временных параметров и оптимизация продолжи-

тельности строительства матричным способом.  

1.2.5 Изучение элементов сетевой модели. Основные правила 

построения сетевой модели. 

1.2.6 Задачи на построение элементов сетевой модели по задан-

ным условным зависимостям. 

1.2.7 Задачи на построение сетевой модели строительства от-

дельных частей здания. 

1.2.8 Построение сетевой модели графическим способом по за-

данным продолжительностям работ. Расчет ранних и поздних 

сроков работ, резервов времени. 

1.2.9 Изучение форм технической документации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                             Н.В. Маслова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2  Организационно-технологическое  

моделирование в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить теоретические основы управления строительной организа-

цией и практический инструментарий моделирования производственных про-

цессов. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными элементами системы управления. 

2. Ознакомить студентов с функциями и принципами управления коллекти-

вом. 

3. Ознакомить студентов с основными организационными структурами 

предприятий. 

4. Сформировать понятия о методах и стилях управления. 

5. Ознакомить студентов с правами и функциональными обязанностями ма-

стера, прораба, бригадира. 

6. Ознакомить студентов с методами монтажа зданий и сооружений, клас-

сификацией и параметрами строительных потоков. 

7. Научить студентов организационно-технологическому моделированию, 

применяемому в строительстве. 

8. Ознакомить студентов с видами моделей. 

9. Обучить студентов принципам, правилам и расчетам параметров различ-

ных моделей.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы организации и управления в строитель-

стве, технология строительных процессов, технология возведения зданий. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основы предпринимательской деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавли-

вать документацию для со-

здания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ОПК-7) 

Знать: функции и принципы управления, методы монтажа зда-

ний, основы управления персоналом, права и обязанности про-

раба, мастера и бригадира 

Уметь: подготавливать первичную производственную доку-

ментацию 

Владеть: стилями, методами управления и принятия решений 

 

- умение использовать 

нормативные правовые до-

кументы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-8) 

Знать: нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности, пользоваться средствами инфор-

мации по профилю строительной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

анализ технической и эко-

номической эффективности 

работы производственного 

подразделения и разраба-

тывать меры по ее повы-

шению (ПК-7) 

Знать: виды моделей, применяемых в организационно-

технологическом проектировании производственных процес-

сов, классификацию и параметры строительных потоков 

Уметь: разрабатывать различные модели производственной 

цикла, рассчитывать параметры моделей и потоков, проводить 

их анализ, планировать производственные процессы на основе 

простейших моделей 

Владеть: принципами и правилами моделирования в строи-

тельстве, методами расчета и оптимизации моделей и произ-

водственных процессов, продолжительности строительства  

- знание организационно-

правовых основ управлен-

ческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования рабо-

ты персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

Знать: основы управленческой деятельности, основных участ-

ников строительства, виды организационных структур пред-

приятий 

Уметь: определять структуру и последовательность выполне-

ния работ в сфере строительства и ЖКХ 

Владеть: навыками планирования работы низового персонала 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические и 

практические основы 

управления и моделиро-

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Элементы системы управления. Подсистемы. Организация 

как система. Функции управления. Принципы управления. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

вания в строительстве. 

 

1.1.2 Виды организационных структур предприятий. Звенья и 

ступени, образующие структуру. Органы управления строитель-

ной отраслью и сферой ЖКХ и их основные функции. Новые ор-

ганизационные структуры управления. Концерн, ассоциация, 

консорциум. 

1.1.3 Методы и стиль управления. Права и обязанности прораба, 

мастера и бригадира. Требования, предъявляемые к управленче-

ским решениям. Методы принятия решений. 

1.1.4 Методы монтажа объектов строительства: поточный и не-

поточный (последовательный и параллельный). Классификация 

и параметры строительных потоков. 

1.1.5 Понятие о моделировании в строительно-монтажном про-

изводстве. Виды моделей. Применение их на практике. Линей-

ные модели. Циклограммные модели. 

1.1.6 Моделирование в строительстве. Матричные модели. Сете-

вые модели. 

1.2  Практическая часть 

1.2.1 Расчет и проектирование линейной и циклограммной моде-

ли ритмичного строительного потока.  

1.2.2 Расчет и проектирование линейной и циклограммной моде-

ли неритмичного строительного потока с однородным изменени-

ем ритма. 

1.2.3 Расчет и проектирование циклограммной модели нерит-

мичного строительного потока  с неоднородным изменением 

ритма. 

1.2.4 Расчет временных параметров и оптимизация продолжи-

тельности строительства матричным способом  

1.2.5 Изучение элементов сетевой модели. Основные правила 

построения сетевой модели. 

1.2.6 Задачи на построение элементов сетевой модели по задан-

ным условным зависимостям. 

1.2.7 Определение правильной технологической последователь-

ности выполнения СМР. Задачи на построение сетевой модели 

строительства отдельных частей здания. 

1.2.8 Расчет сетевого графика в табличной форме. Расчет ранних 

и поздних сроков работ, резервов времени. 

1.2.9 Построение сетевой модели графическим способом по за-

данным продолжительностям работ. Расчет ранних и поздних 

сроков работ, резервов времени. Оптимизация модели. 

1.2.10 Проектирование сетевого графика строительства объекта 

или комплекса объектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

доцент, доцент, к.т.н.                             Н.В. Маслова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Спецкурс по железобетонным и каменным конструкциям 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать будущему специалисту знания в области теории сопротивле-

ния каменной кладки на базе изучения физико-механических характеристик 

каменных материалов, раствора каменной кладки, бетона и арматуры, методики 

расчета и конструирования каменных зданий гражданского и промышленного 

назначения. 

Задачи: 

1. Дать в полном объеме знания об основах физико-механических свой-

ствах каменных материалов, раствора, каменной кладки и экспериментальных 

основах теории сопротивления каменной кладки; 

2. Дать основные положения методов расчета на прочность, трещиностой-

кость и перемещения каменной кладки 

3. Изучить основы расчета и конструирования каменных конструкций 

промышленных и гражданских зданий. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика», «Строительные материалы».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организация и планирование строительства», «Технология возведе-

ния зданий», подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и контролиру- Планируемые результаты обучения 
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емые компетенции 

- владение методами проведения 

инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей 

и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыска-

ний, технологии проектирования конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием; 

Уметь: выполнять рабочие чертежи каменных зданий, со-

оружений; 

Владеть: знаньями применения специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированных проектирования; 

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: законы и правила производственно-

технологической и производственно-управленческой дея-

тельности; 

Уметь: составлять производственно-технологическую и 

организационную документацию;  

Владеть: навыками в проектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооруже-

ний объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать: нормы технической эксплуатации зданий и соору-

жений; 

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эффек-

тивность работы проектируемых зданий; 

Владеть: способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий и сооружений; 

- владение технологией, мето-

дами доводки и освоения техно-

логических процессов строи-

тельного производства, эксплуа-

тации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных си-

стем, производства строитель-

ных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудова-

ния (ПК-8) 

Знать: нормы технической эксплуатации и обслуживания 

зданий; 

Уметь: предвидеть последствия нарушения правил техни-

ческой эксплуатации зданий и сооружений; 

Владеть: технологией, методами освоения технологиче-

ских процессов строительного производства, эксплуата-

ции зданий, сооружений; 

- способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологиче-

ских процессов на производ-

ственных участках, организа-

цию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое 

оснащение, размещение и об-

служивание технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требова-

ний охраны труда и экологиче-

ской безопасности (ПК-9) 

Знать: документацию по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процес-

сов и организации рабочих мест 

Уметь: осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности; 

Владеть: способностью осуществлять техническое осна-

щение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования; 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Материалы для 

каменных и армокаменных 

конструкций, виды камен-

ных кладок 

1.1. Материалы для каменной кладки. 

 

Раздел 2. Физико-

механические свойства ка-

менной кладки 

2.1. Напряженное состояние камня и раствора при сжатии. 

2.2. Прочность кладки. 

2.3. Деформативность кладки. 

Раздел 3. Общие положения 

расчета каменных кон-

струкций по методу пре-

дельных состояний. 

3.1. Основные положения расчета. 

Раздел 4. Расчет элементов 

каменных конструкций по 

предельным состояниям 

первой и второй группы. 

4.1. Расчет центрально и внецентренно сжатых элементов. 

4.2. Расчет элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям второй группы. 

Раздел 5. Расчет элементов 

армокаменных конструкций 

по предельным состояниям 

первой и второй группы. 

5.1. Элементы с поперечным сетчатым армированием. 

5.2. Элементы с продольным армированием. 

Раздел 6. Проектирование 

каменных стен зданий 

6.1. Классификация стен. 

6.2. Расчет несущих стен зданий с жесткой конструктивной 

схемой. Расчет несущих стен зданий с упругой конструктив-

ной схемой 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н., доцент                             В.А.Филиппов 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2  Спецкурс по металлическим конструкциям 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

проектирования, монтажа и эксплуатации металлических конструкций специ-

ального строительного назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов понимания работы металлических конструк-

ций зданий и сооружений специального назначения. 

2. Овладение студентами принципов рационального проектирования метал-

лических специальных конструкций с учетом требований изготовления, 

монтажа и надежности в эксплуатации на основе технико-

экономического анализа. 

3. Формирование у студентов навыков конструирования и расчета металли-

ческих спецконструкций для решения конкретных инженерных задач с 

использованием норм проектирования, стандартов, справочников, 

средств автоматического проектирования.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 

Дисциплина «Спецкурс по металлическим конструкциям» основывается 

на знаниях курсов «Теоретической механики», «Сопротивления материалов», 

«Строительной механики», «Металлические конструкции» и логически связана 

с другими конструкторскими дисциплинами, такими как «Архитектура граж-

данских и промышленных зданий», «Железобетонные и каменные конструк-

ции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты». 

 

После освоения дисциплины «Спецкурс по металлическим конструкци-

ям» студент должен знать и понимать основные принципы конструирования, 

работы и расчета строительных конструкций специального назначения, выпол-
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ненных из стали и алюминиевых сплавов. Кроме этого он должен знать совре-

менные нормативные и справочные источники и уметь ими пользоваться. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 
Планируемые результаты обучения 

- владение методами проведения инже-

нерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированно-

го проектирования - (ПК-2) 

Знать: основные принципы конструирования, 

работы и расчета элементов и частей строи-

тельных конструкций, выполненных из стали и 

алюминиевых сплавов. 

Уметь: выполнять и читать чертежи металличе-

ских конструкций зданий и сооружений. 

Владеть: системами автоматизированного про-

ектирования. 

- способность участвовать в проектирова-

нии и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности - (ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объ-

единенные стремлением работать в области ме-

таллических конструкций. 

Владеть: информацией в области изыскания 

объектов профессиональной деятельности 

- способность осуществлять и организо-

вывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: особенности эксплуатации зданий и со-

оружений специального назначения 

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность 

и эффективность их работы. 

Владеть: информацией в области обеспечения 

надежности, безопасности и эффективности 

эксплуатации зданий и сооружений специаль-

ного назначения.  

- способность вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осу-

ществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требований охра-

ны труда и экологической безопасности 

(ПК-9) 

Знать: методы контроля соединений, материа-

лов, узлов сопряжений металлических кон-

струкций специального назначения 

Уметь: организовывать рабочие места, осу-

ществлять техническое оснащение, размещение 

и обслуживание технологического оборудова-

ния, 

Владеть: знаниями в области охраны труда 

(КЗоТ) и экологической безопасности 

4. Содержание дисциплины  

Раздел Подраздел, тема 

Раздел 1. Металлические 

конструкции зданий и со-

оружений различного 

1.1. Листовые металлические конструкции  

Область применения, классификация, особенности эксплуата-

ции, изготовления и монтажа листовых МК. Область примене-
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Раздел Подраздел, тема 

назначения. 

 

ния, классификация, особенности проектирования резервуаров. 

Основы компоновки резервуаров различных типов, оптимиза-

ция. Проектирование вертикальных и горизонтальных цилин-

дрических резервуаров, шаровых резервуаров высокого давле-

ния. Область применения, классификация, особенности эксплу-

атации газгольдеров. Основы компоновки, конструирования и 

расчета газгольдеров различных типов 

1.2. Металлические конструкции большепролетных покрытий.  

Область применения, особенности большепролетных покрытий, 

методы рационального проектирования. Классификация, досто-

инства и недостатки плоскостных стержневых систем больших 

пролетов: балочных, рамных, арочных. Основы компоновки, 

особенности работы, конструирования и расчета балочных, 

рамных и арочных систем покрытий. Классификация, достоин-

ства и недостатки пространственных стержневых систем покры-

тий. Особенности компоновки, конструирования и расчета про-

странственных плит. Особенности компоновки, конструирова-

ния и расчета цилиндрических сводов, оболочек и складок, ку-

полов. Классификация, основные свойства и особенности рабо-

ты висячих систем покрытий. Особенности компоновки, кон-

струирования и расчета однопоясных, двухпоясных и седловид-

ных систем покрытий. 

Раздел 2. Основы эконо-

мики металлических кон-

струкций. 

2.1. Технико-экономическая оценка проектных решений метал-

лических конструкций.  

Метод вариантного проектирования, определение ТЭП вариан-

тов МК: методы оценки расхода и стоимости материалов, тру-

доемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости пе-

ревозки конструкций и эксплуатационных затрат; стоимость 

конструкций в деле, приведенные затраты. 

2.2. Основные направления повышения эффективности МК.  

Совершенствование конструктивных решений на основе ком-

плексного учета лучших принципов отечественной и зарубеж-

ной школ проектирования, методов оптимизации конструкций; 

совершенствование методов конструирования и расчета, изго-

товления и монтажа конструкций; повышение сроков износа 

конструкций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

доцент, к.т.н., доцент           И.К. Родионов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1 Сметное дело в строительстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков  определения сметной 

стоимости строительства на стадиях технико-экономического обоснования, ра-

бочего проектирования и оценки эффективности строительных проектов в 

условиях рыночной экономики 
 

Задачи: 

1. Ознакомить с порядком и правилами определения стоимости строитель-

ной продукции. 

2. Рассмотрение применения методических и нормативных документов при 

составлении  сметных расчетов на внутренние инженерные системы и 

оборудование,   наружные сети. 

3. Научить составлению сметной документации на внутренние инженерные 

системы и оборудование,  наружные сети. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Технологические процессы в 

строительстве», «Технология возведения зданий»; «Строительные материалы»; 

«Основы организации и управления в строительстве». 

 

Дисциплины, учебные курсы, подготовка к выпускной квалификацион-

ной работе для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Сметное дело в 

строительстве 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-

конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатывае-

мых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3) 

Знать: Порядок  разработки сметной документации 

при определении сметной стоимости строительства 

Уметь: Применять методы определения сметной сто-

имости  в сметных расчетах 

Владеть:  навыками составления сметной документа-

ции на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий и сооружений с использованием авто-

матизированных программных комплексов. 

- способность проводить анализ тех-

нической и экономической эффек-

тивности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению (ПК-7) 

Знать: нормативно-информационную базу техниче-

ского и сметного нормирования в строительстве 

Уметь: применять сметные нормы с учетом условий 

производства работ 

Владеть: навыками организации учета в строитель-

стве 

- владение методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руко-

водства работой людей, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-11)   

Знать: Влияние экономического механизма на орга-

низационную структуру системы управления строи-

тельства 

Уметь: Использовать методы системного и инвести-

ционного анализа 

Владеть: Организацией и методами сбора и выбора 

исходной информации для оценки эффективности 

проектов 

-  способность разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, со-

ставление технической документа-

ции, а также установленной отчетно-

сти по утвержденным формам (ПК-

12) 

Знать: Правила и порядок расчетов за выполненные 

работы 

Уметь: Проверять и анализировать сметные расчеты 

Владеть: навыками составления расчетов за выпол-

ненные работы на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и сооружений 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Проектно-сметное дело Нормирование в строительстве. 

Тема 1 Техническое нормирование в строительстве 

Тема 2 Сметное нормирование 

 Правила и порядок определения сметной стоимости строитель-

ства 

Тема 3 Методы определения сметной стоимости 

Тема 4 Структура сметной стоимости строительства и порядок 

ее определения 

Тема 5 Порядок определения сметных затрат по оплате труда  
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Тема 6 Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию 

строительных машин 

Тема 7 Порядок определения сметной стоимости материальных 

ресурсов 

Тема 8 Порядок определения накладных расходов  

Тема 9 Порядок определения сметной прибыли 

Тема 10 Система сметных нормативов и цен в строительстве 

Тема 11 Сметная документация в строительстве 

Тема 12 Правила подсчета объемов работ 

Тема 13 Составление объектных сметных расчетов 

Тема 16 Составление сводного сметного расчета 

Тема 14 Утверждение проектно-сметной документации и экс-

пертиза 

Тема 15 Правила и порядок расчетов за выполненные работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

старший  преподаватель                                            З.М. Каюмова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы предпринимательской деятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» позволяет сту-

денту познакомиться с теоретическими основами предпринимательской дея-

тельности, с законодательными и нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими предпринимательскую деятельность, сосредоточиться на анализе 

наиболее важных современных проблем развития предпринимательства, ис-

пользовать методические достижения отечественных ученых, разрабатывать 

бизнес 

Целью учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельно-

сти» является изучение теоретических основ осуществления предприниматель-

ской деятельности и формирование у студентов практических навыков органи-

зации и планирования предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими и методологическими основами орга-

низации и планирования предпринимательской деятельности; 

2. Рассмотрение эволюции теории и практики предпринимательской дея-

тельности; 

3. Изучения содержания предпринимательской деятельности; 

4. Овладение методикой составления бизнес-плана; 

5. Изучение и анализ технологического процесса как объекта управле-

ния, организация работы исполнителей, принятие управленческого решения в 

области организации и нормировании труда, организация работы на предприя-

тиях различной формы собственности 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) - экономика, маркетинг, менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – Сметное дело в строительстве, Основы организации и управления в 

строительстве. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в кол-

лективе, способностью осу-

ществлять руководство кол-

лективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента каче-

ства производственного под-

разделения (ОПК-7) 

Знать: функции и механизмы управления коллективом 

Уметь: составлять перечень требуемой документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения 

Владеть: основными положениями и методами системы менеджмента 

качества на производстве 

- умение использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в профессиональной 

деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: организационно-правовые основы управленческой и предпри-

нимательской деятельности в строительстве 

Уметь: участвовать в подготовке тендерной и договорной документа-

ции в строительной и жилищно-коммунальной сферах 

Владеть: навыками в подготовке технической заданий по разработке  

и мониторингу исполнения инвестиционных программ в сфере строи-

тельства 

- знание организационно-

правовых основ управленче-

ской и предпринимательской 

деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10) 

Знать: организационно-правовые основы управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства.  

Уметь: работать с планами, рассчитывать заработную плату персона-

ла, выполнять сметную работу. 

Владеть: навыками решения организационных задач.  

- владение методами осу-

ществления инновационных 

идей, организации производ-

ства и эффективного руко-

водства работой людей, под-

готовки документации для 

создания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

(ПК-11) 

Знать: методы осуществления инновационных идей в строительстве, 

организации производственного процесса и работы технических под-

разделений.  

Уметь: разрабатывать документацию для создания системы менедж-

мента качества в производстве.  

Владеть: навыками повышения результативности и эффективности 

системы менеджмента качества.  

способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производствен-

ных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной деятель-

ности, составление техниче-

ской документации, а также 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

(ПК-12) 

Знать: методы и нормы разработки оперативных планов работ  

Уметь: анализировать затраты и результаты производственной дея-

тельности 

Владеть: 

Навыками составления технической документации 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предпринима-

тельская деятельность 

Содержание предпринимательской деятельности 

Эволюция теории и практики предпринимательской деятельно-

сти 

Предпринимательская идея и методы ее выбора 

Модуль 2. Предпринима-

тельские стратегии 

Предпринимательские стратегии 

Предпринимательские риски 

Типы предпринимательских решений и методы их принятия 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Бизнес-план предпринимательской деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

доцент, кандидат экономических наук                                               Л.Л.Чумаков 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Технология строительных процессов 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – определение наиболее эффективных и экономичных методов вы-

полнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих снижение затрат 

времени и материально-технических ресурсов. 
 

Задачи: 

1. Приобретение навыков в организации производства и руководства вы-

полнения основных производственных процессов. 

2. Изучение опыта применения передовых технологий в строительном про-

изводстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология возведения зданий», «Строительные 

материалы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать 

в проектировании и изыс-

кании объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные профессиональной деятельности и требования к 

их проектированию 

Уметь: применять принципы проектирования к объектам про-

фессиональной деятельности 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-4) Владеть: навыками в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

- знание требований охра-

ны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строи-

тельных объектов (ПК-5) 

Знать: виды строительно-монтажных, ремонтных работ 

Уметь: проводить анализ дефектов в условиях принятия реше-

ний по выполнению ремонтных работ 

Владеть: навыками выполнения строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции зданий 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: требования технической эксплуатации зданий, сооруже-

ний и обеспечения их безопасности 

Уметь: организовывать техническую эксплуатацию зданий и их 

безопасность 

Владеть: навыками обеспечения надѐжности, безопасности и 

эффективности объектов капитального строительства 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: основные технологические процессы в строительстве и 

требования к ним 

Уметь: применять технологические процессы при эксплуатации 

и возведении зданий и сооружений 

Владеть: навыками в использовании технологических процессов 

при эксплуатации и доводки строительного производства 

- способность вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества техноло-

гических процессов на 

производственных участ-

ках, организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда и 

Знать: виды документации по менеджменту качества и их кон-

тролю 

Уметь: применять документацию в строительном производстве 

Владеть: навыками контроля качества технологических процес-

сов на производственных участках и соблюдения технологиче-

ской дисциплины 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

экологической безопасно-

сти (ПК-9) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Капитальное строительство и его роль в материальном произ-

водстве. Области реализации капитального строительства. 

Продукция строительного производства. Развитие технологии 

строительного производства и технических средств. 

Раздел 2 

Основные понятия. Строительные процессы. Материальные 

элементы, технические средства строительных процессов. 

Классификация строительных процессов, их структура и со-

держание. Трудовые ресурсы строительных процессов. Про-

фессия, специальность, квалификация строительных рабочих, 

единая тарифно-квалификационная система. Подготовка строи-

тельных рабочих. Строительные работы. Виды строительных 

работ. Увязки выполнения общестроительных и специальных 

работ. 

Раздел 3 

Нормирование строительных процессов и организация труда 

рабочих. Техническое нормирование. Нормы времени рабочих, 

норма времени работы машины, нормы выработки. Производи-

тельность труда в строительстве. Сборники норм на строитель-

ные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР, 

ВНиР, МНиР). Тарифное нормирование. Его цель и задачи. Та-

рифная сетка. Формы оплаты труда рабочих в строительстве. 

Раздел 4 

Нормативная документация строительного производства. 

Строительные нормы и правила (СНиП) - свод основных доку-

ментов, регламентирующих проектирование и осуществление 

всех видов строительства. Главы третьей части СНиП - основ-

ные документы организации, выполнения, контроля качества и 

приемки выполненных строительных работ. ГОСТы, руковод-

ства, инструкции. Общие сведения о методах контроля каче-

ства. Природоохранные мероприятия в строительстве. 

Раздел 5 

Технологическое проектирование строительных процессов. 

Цели, задачи и структура технологического проектирования. 

Основные документы проектирования строительных процес-

сов. Вариантное проектирование строительных процессов по 

показателям трудоемкости, продолжительности выполнения, 

себестоимости. Технологические карты на строительные про-

цессы. Назначение технологических карт. Виды технологиче-

ских карт. Структура и содержание технологических карт. 

Принципы и разработки. 

Раздел 6 

Строительные грузы и технические средства их транспортиро-

вания. назначение строительных грузов. Классификация строи-

тельных грузов. Транспортирование грузов. Виды транспорти-

ровки средств и их технологические особенности. Требования, 

предъявляемые к транспортным средствам. Автомобильный 



 221 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

транспорт. Классификация автомобильных дорог. Принципы 

организации работы автотранспорта. Железнодорожный транс-

порт. Область применения. Классификация рельсовых транс-

портных средств. Устройство железнодорожных путей. Прин-

ципы транспортирования строительных материалов и кон-

струкций. 

Раздел 7 

Технологические процессы разработки грунта. Общие положе-

ния, классификация и свойства грунтов. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Разработка грунта механическим 

способом. Разработка грунта гидромеханическим способом. 

Бестраншейная разработка грунта. Особенности технологиче-

ских процессов разработки грунта в экстремальных условиях. 

Раздел 8 

Технология процессов погружения свай, устройство набивных 

свай и свайных фундаментов. Назначение и состав свайного 

основания. Назначение свай. Классификация свай: готовых, 

набивных. Области применения. Способы погружения готовых 

свай; область применения. Технология погружения свай забив-

кой; вытрамбовыванием, с подмывом водой, вдавливанием, за-

винчиванием и другими способами. Технологические особен-

ности устройства набивных свай разных видов. Технология 

устройства ростверков. 

Раздел 9 

Технология процессов каменной кладки. Назначение каменной 

кладки, области применения. Виды кладки.  Элементы камен-

ной кладки. Разновидности каменной кладки. Материалы для 

каменной кладки. Основные требования, предъявляемые к ка-

менной кладке. Растворы для каменной кладки. Классификация 

растворов по виду вяжущего, составу, объемной массе, прочно-

сти, морозостойкости. Основные требования, предъявляемые к 

материалам для раствора. Приготовление растворов и их 

транспортировка. Правила разрезки каменной кладки. Системы 

перевязки швов кладки преимущества и недостатки каждой; 

рациональные области применения. Инструменты и приспо-

собления; леса и подмости для выполнения каменной кладки. 

Раздел 10 

Технология процессов каменной кладки. Выполнение кладки из 

камней правильной формы: состав, последовательность и тех-

нология выполнения операций. Способы укладки камней. 

Кладка стен с облицовкой. Кладка из камней неправильной 

формы. Классификация, область применения. Технология вы-

полнения бутовой кладки "под лопатку" и "под залив". Техно-

логия выполнения бутобетонной кладки. Контроль качества 

каменной кладки. Организация труда рабочих. Рабочее место 

каменщика; делянка, захватка. Принципы формирования звень-

ев. Распределение обязанностей в звене. 

Раздел 11 

Технология процессов каменной кладки. Особенности техноло-

гических процессов каменной кладки в зимних условиях. Вли-

яние замерзания кладки на ее прочность и несущую способ-

ность. Способы каменной кладки, исключающие ее замерзание 

и обеспечивающие интенсивные нарастание прочности и несу-

щей способности; технологии их реализации. Кладки методом 

замораживания, сущность, область применения; требования, 

предъявляемые к материалам. Технология выполнения. Меро-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

приятия, предусматриваемые и осуществляемые в период отта-

ивания кладки. Особенности технологии кладки в условиях 

жаркого климата. Особенности технологии каменной кладки в 

условиях реконструкции зданий и сооружений. Способы уси-

ления каменных конструкций и элементов. Контроль выполне-

ния технологических процессов и качества каменной кладки. 

Раздел 12 

Технология процессов устройства конструкций из монолитного 

бетона и железобетона. Общие положения. Бетон и железобе-

тон в современном строительстве. Классификация бетонных и 

железобетонных конструкций. Области эффективного приме-

нения монолитных конструкций. Состав комплексного процес-

са устройства монолитных бетонных и железобетонных кон-

струкций. Основные положения приготовления бетонной сме-

си. Дозирование компонентов. Способы примешивания. Ис-

пользуемые технические средства. 

Раздел 13 

Опалубливание конструкций. Назначение опалубки. Требова-

ния, предъявляемые к опалубке. Основные принципы расчета 

опалубки. Разборно-переставная опалубка. Классификация; 

применяемые материалы; конструктивные особенности. Блоч-

но-щитовая, вертикально-извлекаемая; подъемно-переставная; 

объемно-переставная; катучая (туннельная); скользящая опа-

лубки. Конструктивные особенности. Материалы. Основные 

принципы монтажа и демонтаж опалубочных систем. несъем-

ная опалубка. Виды опалубки. Материалы. Особенности про-

цесса монтажа опалубок различных видов. Оборачиваемость 

опалубок. 

Раздел 14 

Армирование конструкций. Назначение арматуры. Виды арми-

рования. Требования, предъявляемые к арматуре. Классифика-

ция арматуры. Ненапрягаемая арматура. Виды арматурных из-

делий. Принципы их изготовления. Технология армирования 

различных конструкций. Назначение, величина и обеспечение 

защитного слоя. Контроль качества выполнения процессов. 

Раздел 15 

Бетонирование конструкций. Состав и структура технологиче-

ского процесса бетонирования. Транспортирование бетонной 

смеси. Состав процесса транспортирования. Используемые 

технические средства. Подача бетонной смеси в конструкцию. 

Технологические особенности подачи бетонной смеси в бадьях; 

бетоноукладчиками; ленточными транспортерами; бетоновоза-

ми; пневмонагнетателями. Контроль качества бетонной смеси. 

Принципы укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотне-

ние бетонной смеси вибрированием. Сущность способа. Спо-

собы виброуплотнения. Применяемые технические средства. 

Область применения. Особенности технологических процессов 

при использовании глубинных, поверхностных и наружных 

вибраторов. 

Раздел 16 

Применение нестандартных способов и технических средств 

уплотнения бетонной смеси. Контроль качества уплотнения. 

Устройство рабочих швов при бетонировании конструкций. 

Выдерживание бетона. Назначение. Оптимальные условия. 

Продолжительность. Специальные методы бетонирования кон-

струкций. Классификация методов. Назначение, сущность и 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

область применения. Технология процессов вибровакуумиро-

вания, торкретирования. Особенности технологии бетонных 

работ при отрицательных температурах окружающей среды. 

Области применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

зав. кафедрой ПГС, к.т.н., доцент                                 В.В. Теряник 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Разработка технологических карт 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – закрепление знаний по технологии строительных процессов 

 

Задачи: 

1. Изучение и использование нормативной и учебно-методической литера-

туры. 

2. Применение теоретических знаний в практике возведения объектов стро-

ительства. 

3. Получение практических навыков в организации технологических про-

цессов и контроля качества работ, охраны труда и экологической без-

опасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Сопротивление материалов», «Строительные 

машины и механизмы», «Технология возведения зданий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

Знать: основные требования по обеспечению надѐжности, без-

опасности и эффективности зданий и сооружений жилищно-

коммунального назначения 

Уметь: организовывать техническую эксплуатацию зданий и со-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6); 

оружений 

Владеть: навыками в осуществлении и организации технической 

эксплуатации зданий и сооружений жилищно-коммунального 

назначения 

- способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффек-

тивности работы произ-

водственного подразделе-

ния и разрабатывать меры 

по ее повышению (ПК-7); 

Знать: показатели эффективности производственного подразде-

ления 

Уметь: определять показатели эффективности и меры по еѐ по-

вышению 

Владеть: навыками анализа и определения эффективности про-

изводственного подразделения 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8). 

Знать: технологию строительных процессов при возведении зда-

ний и сооружений 

Уметь: методами освоения технологических процессов строи-

тельного производства 

Владеть: навыками в применении технологических процессов 

при обслуживании зданий и сооружений, производстве строи-

тельных материалов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Введение. Капитальное строительство и его роль в материаль-

ном производстве. Области реализации капитального строи-

тельства. Продукция строительного производства. Развитие 

технологии строительного производства и технических 

средств. 

Раздел 2 

Основные понятия. Строительные процессы. Материальные 

элементы, технические средства строительных процессов. 

Классификация строительных процессов, их структура и со-

держание. Трудовые ресурсы строительных процессов. Про-

фессия, специальность, квалификация строительных рабочих, 

единая тарифно-квалификационная система. Подготовка строи-

тельных рабочих. Строительные работы. Виды строительных 

работ. Увязки выполнения общестроительных и специальных 

работ. 

Раздел 3 

Нормирование строительных процессов и организация труда 

рабочих. Техническое нормирование. Нормы времени рабочих, 

норма времени работы машины, нормы выработки. Производи-

тельность труда в строительстве. Сборники норм на строитель-

ные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР, 

ВНиР, МНиР). Тарифное нормирование. Его цель и задачи. Та-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

рифная сетка. Формы оплаты труда рабочих в строительстве. 

Раздел 4 

Нормативная документация строительного производства. 

Строительные нормы и правила (СНиП) - свод основных доку-

ментов, регламентирующих проектирование и осуществление 

всех видов строительства. Главы третьей части СНиП - основ-

ные документы организации, выполнения, контроля качества и 

приемки выполненных строительных работ. ГОСТы, руковод-

ства, инструкции. Общие сведения о методах контроля каче-

ства. Природоохранные мероприятия в строительстве. 

Раздел 5 

Технологическое проектирование строительных процессов. 

Цели, задачи и структура технологического проектирования. 

Основные документы проектирования строительных процес-

сов. Вариантное проектирование строительных процессов по 

показателям трудоемкости, продолжительности выполнения, 

себестоимотси. Технологические карты на строительные про-

цессы. Назначение технологических карт. Виды технологиче-

ских карт. Структура и содержание технологических карт. 

Принципы и разработки. 

Раздел 6 

Строительные грузы и технические средства их транспортиро-

вания. назначение строительных грузов. Классификация строи-

тельных грузов. Транспортирование грузов. Виды транспорти-

ровки средств и их технологические особенности. Требования, 

предъявляемые к транспортным средствам. Автомобильный 

транспорт. Классификация автомобильных дорог. Принципы 

организации работы автотранспорта. Железнодорожный транс-

порт. Область применения. Классификация рельсовых транс-

портных средств. Устройство железнодорожных путей. Прин-

ципы транспортирования строительных материалов и кон-

струкций. 

Раздел 7 

Технологические процессы разработки грунта. Общие положе-

ния, классификация и свойства грунтов. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Разработка грунта механическим 

способом. Разработка грунта гидромеханическим способом. 

Бестраншейная разработка грунта. Особенности технологиче-

ских процессов разработки грунта в экстремальных условиях. 

Раздел 8 

Технология процессов погружения свай, устройство набивных 

свай и свайных фундаментов. Назначение и состав свайного 

основания. Назначение свай. Классификация свай: готовых, 

набивных. Области применения. Способы погружения готовых 

свай; область применения. Технология погружения свай забив-

кой; вытрамбовыванием, с подмывом водой, вдавливанием, за-

винчиванием и другими способами. Технологические особен-

ности устройства набивных свай разных видов. Технология 

устройства ростверков. 

Раздел 9 

Технология процессов каменной кладки. Назначение каменной 

кладки, области применения. Виды кладки.  Элементы камен-

ной кладки. Разновидности каменной кладки. Материалы для 

каменной кладки. Основные требования, предъявляемые к ка-

менной кладке. Растворы для каменной кладки. Классификация 

растворов по виду вяжущего, составу, объемной массе, прочно-

сти, морозостойкости. Основные требования, предъявляемые к 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

материалам для раствора. Приготовление растворов и их 

транспортировка. Правила разрезки каменной кладки. Системы 

перевязки швов кладки преимущества и недостатки каждой; 

рациональные области применения. Инструменты и приспо-

собления; леса и подмости для выполнения каменной кладки. 

Раздел 10 

Технология процессов каменной кладки. Выполнение кладки из 

камней правильной формы: состав, последовательность и тех-

нология выполнения операций. Способы укладки камней. 

Кладка стен с облицовкой. Кладка из камней неправильной 

формы. Классификация, область применения. Технология вы-

полнения бутовой кладки "под лопатку" и "под залив". Техно-

логия выполнения бутобетонной кладки. Контроль качества 

каменной кладки. Организация труда рабочих. Рабочее место 

каменщика; делянка, захватка. Принципы формирования звень-

ев. Распределение обязанностей в звене. 

Раздел 11 

Технология процессов каменной кладки. Особенности техноло-

гических процессов каменной кладки в зимних условиях. Вли-

яние замерзания кладки на ее прочность и несущую способ-

ность. Способы каменной кладки, исключающие ее замерзание 

и обеспечивающие интенсивные нарастание прочности и несу-

щей способности; технологии их реализации. Кладки методом 

замораживания, сущность, область применения; требования, 

предъявляемые к материалам. Технология выполнения. Меро-

приятия, предусматриваемые и осуществляемые в период отта-

ивания кладки. Особенности технологии кладки в условиях 

жаркого климата. Особенности технологии каменной кладки в 

условиях реконструкции зданий и сооружений. Способы уси-

ления каменных конструкций и элементов. Контроль выполне-

ния технологических процессов и качества каменной кладки. 

Раздел 12 

Технология процессов устройства конструкций из монолитного 

бетона и железобетона. Общие положения. Бетон и железобе-

тон в современном строительстве. Классификация бетонных и 

железобетонных конструкций. Области эффективного приме-

нения монолитных конструкций. Состав комплексного процес-

са устройства монолитных бетонных и железобетонных кон-

струкций. Основные положения приготовления бетонной сме-

си. Дозирование компонентов. Способы примешивания. Ис-

пользуемые технические средства. 

Раздел 13 

Опалубливание конструкций. Назначение опалубки. Требова-

ния, предъявляемые к опалубке. Основные принципы расчета 

опалубки. Разборно-переставная опалубка. Классификация; 

применяемые материалы; конструктивные особенности. Блоч-

но-щитовая, вертикально-извлекаемая; подъемно-переставная; 

объемно-переставная; катучая (туннельная); скользящая опа-

лубки. Конструктивные особенности. Материалы. Основные 

принципы монтажа и демонтаж опалубочных систем. несъем-

ная опалубка. Виды опалубки. Материалы. Особенности про-

цесса монтажа опалубок различных видов. Оборачиваемость 

опалубок. 

Раздел 14 
Армирование конструкций. Назначение арматуры. Виды арми-

рования. Требования, предъявляемые к арматуре. Классифика-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

ция арматуры. Ненапрягаемая арматура. Виды арматурных из-

делий. Принципы их изготовления. Технология армирования 

различных конструкций. Назначение, величина и обеспечение 

защитного слоя. Контроль качества выполнения процессов. 

Раздел 15 

Бетонирование конструкций. Состав и структура технологиче-

ского процесса бетонирования. Транспортирование бетонной 

смеси. Состав процесса транспортирования. Используемые 

технические средства. Подача бетонной смеси в конструкцию. 

Технологические особенности подачи бетонной смеси в бадьях; 

бетоноукладчиками; ленточными транспортерами; бетоновоза-

ми; пневмонагнетателями. Контроль качества бетонной смеси. 

Принципы укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотне-

ние бетонной смеси вибрированием. Сущность способа. Спо-

собы виброуплотнения. Применяемые технические средства. 

Область применения. Особенности технологических процессов 

при использовании глубинных, поверхностных и наружных 

вибраторов. 

Раздел 16 

Применение нестандартных способов и технических средств 

уплотнения бетонной смеси. Контроль качества уплотнения. 

Устройство рабочих швов при бетонировании конструкций. 

Выдерживание бетона. Назначение. Оптимальные условия. 

Продолжительность. Специальные методы бетонирования кон-

струкций. Классификация методов. Назначение, сущность и 

область применения. Технология процессов вибровакуумиро-

вания, торкретирования. Особенности технологии бетонных 

работ при отрицательных температурах окружающей среды. 

Области применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

зав. кафедрой ПГС, к.т.н., доцент                                 В.В. Теряник 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1 Инновационные технологии возведения зданий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические основы и методы выпол-

нения отдельных производственных процессов с применением эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических средств и  

технологий, прогрессивной организации труда рабочих. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными компонентами дисциплины «Инновационные 

технологии возведения зданий». 

2. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины. 

3. Ознакомить с технологией  строительных процессов и навыков рацио-

нального выбора технических средств с учетом инновационных техноло-

гий. 

4. Обучить навыкам разработки технологической документации. 

5. Ознакомить с навыками ведения исполнительной документации. 

6. Научить проводить количественную и качественную оценку выполнения 

строительно-монтажных работ. 

7. Научить  анализировать пооперационные составы строительных процес-

сов с последующей разработкой эффективных организационно-

технологических моделей выполнения работ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Геодезия», «Основы архитектуры и строитель-

ных конструкций», «Строительные материалы», «Основания и фундаменты», 

«Технология строительных процессов», «Технологические процессы в строи-

тельстве», «Технология возведения зданий», «Строительные машины и меха-

низмы». 

 



 230 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организация и планирование строительства», «Сметное дело в строи-

тельстве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопасность 

и эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать:  

- современные методы и технологии возведения зданий; 

- технологическую увязку различных строительно-монтажных 

работ;  

- методику разработки проектов производства работ, в том 

числе технологических карт;  

- действующую нормативную документацию, необходимую 

для технологического проектирования и производства работ;  

- правила и нормы охраны труда в строительстве; 

- правила оформления исполнительной документации; 

Уметь: 

- составлять исходные данные для составления проектов про-

изводства работ;  

- составлять технико-экономическое сравнение вариантов при 

технологическом проектировании;  

- выполнять привязку самоходных стреловых и башенных 

кранов при разработке технологических карт;  

- подбирать комплект механизмов, оборудования, инвентаря, 

приспособлений для производства строительно-монтажных 

работ;  

- разрабатывать графики производства работ и графики дви-

жения рабочих; 

Владеть:  

- методами контроля технологических процессов строитель-

ного производства;  

- способностью вести подготовку документации технологиче-

ских процессов;  

- методами производственной безопасности и охраной труда в 

строительстве; 

- методами оформления исполнительной и технологической 

документации. 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, 

Знать:  

- современные методы и технологии возведения зданий; 

- технологическую увязку различных строительно-монтажных 

работ;  

- методику разработки проектов производства работ, в том 

числе технологических карт;  

- действующую нормативную документацию, необходимую 

для технологического проектирования и производства работ;  
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

производства строитель-

ных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

 

- правила и нормы охраны труда в строительстве; 

- правила оформления исполнительной документации; 

 

Уметь: 

- составлять исходные данные для составления проектов про-

изводства работ;  

- составлять технико-экономическое сравнение вариантов при 

технологическом проектировании;  

- выполнять привязку самоходных стреловых и башенных 

кранов при разработке технологических карт;  

- подбирать комплект механизмов, оборудования, инвентаря, 

приспособлений для производства строительно-монтажных 

работ;  

- разрабатывать графики производства работ и графики дви-

жения рабочих; 

Владеть:  

- методами контроля технологических процессов строитель-

ного производства;  

- способностью вести подготовку документации технологиче-

ских процессов;  

- методами производственной безопасности и охраной труда в 

строительстве; 

- методами оформления исполнительной и технологической 

документации. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение. Основные понятия. Общие положения. Актуальность 

и состояние проблемы. Современный отечественный и зару-

бежный опыт. Нормативно-правовая база. 

Возведение подземных сооружений методом "стена в грунте". 

Разновидности метода, область и условия применения. 

Определение номенклатуры и объемов работ для возведения 

зданий методом «стена в грунте» 

Выбор механизмов и монтажных приспособлений и грузоза-

хватных устройств. Разработка мероприятий по безопасности 

производства работ. Технико-экономические показатели техно-

логической карты. 

Модуль 2 Висячие вантовые покрытия. Прямоугольные, круглые, оваль-

ные в плане системы. Технология монтажа конструкций. 

Определение номенклатуры и объемов работ для возведения 

зданий методом с вантовыми покрытиями 

Выбор механизмов и монтажных приспособлений и грузоза-

хватных устройств. Разработка мероприятий по безопасности 

производства работ. Технико-экономические показатели техно-

логической карты. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3 Возведение высотных зданий. Методы монтажа зданий с желе-

зобетонном, стальным и смешанным каркасами. 

Определение номенклатуры и объемов работ для возведения 

высотных зданий 

Выбор механизмов и монтажных приспособлений и грузоза-

хватных устройств. Разработка мероприятий по безопасности 

производства работ. Технико-экономические показатели техно-

логической карты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

старший преподаватель                                 Кивилевич Л.Б. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Разработка технологических карт 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – закрепление знаний и умений по технологии строительных процес-

сов, использование передовых методов производства работ. 

 

Задачи: 

1. Изучение справочной и нормативной литературы по технологии строи-

тельного производства. 

2. Изучение и обобщение передового опыта строительного производства 

в России и зарубежом. 

3. Анализ научных достижений в области строительного производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология строительных процессов», «Техно-

логия возведения зданий», «Строительные материалы» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

Знать: основные требования по обеспечению надѐжности, без-

опасности и эффективности зданий и сооружений жилищно-

коммунального назначения 

Уметь: организовывать техническую эксплуатацию зданий и со-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

оружений 

Владеть: навыками в осуществлении и организации технической 

эксплуатации зданий и сооружений жилищно-коммунального 

назначения 

- способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффек-

тивности работы произ-

водственного подразделе-

ния и разрабатывать меры 

по ее повышению (ПК-7) 

Знать: показатели эффективности производственного подразде-

ления 

Уметь: определять показатели эффективности и меры по еѐ по-

вышению 

Владеть: навыками анализа и определения эффективности про-

изводственного подразделения 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: технологию строительных процессов при возведении зда-

ний и сооружений 

Уметь: методами освоения технологических процессов строи-

тельного производства 

Владеть: навыками в применении технологических процессов 

при обслуживании зданий и сооружений, производстве строи-

тельных материалов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Введение. Капитальное строительство и его роль в материаль-

ном производстве. Области реализации капитального строи-

тельства. Продукция строительного производства. Развитие 

технологии строительного производства и технических 

средств. 

Раздел 2 

Основные понятия. Строительные процессы. Материальные 

элементы, технические средства строительных процессов. 

Классификация строительных процессов, их структура и со-

держание. Трудовые ресурсы строительных процессов. Про-

фессия, специальность, квалификация строительных рабочих, 

единая тарифно-квалификационная система. Подготовка строи-

тельных рабочих. Строительные работы. Виды строительных 

работ. Увязки выполнения общестроительных и специальных 

работ. 

Раздел 3 

Нормирование строительных процессов и организация труда 

рабочих. Техническое нормирование. Нормы времени рабочих, 

норма времени работы машины, нормы выработки. Производи-

тельность труда в строительстве. Сборники норм на строитель-

ные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР, 

ВНиР, МНиР). Тарифное нормирование. Его цель и задачи. Та-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

рифная сетка. Формы оплаты труда рабочих в строительстве. 

Раздел 4 

Нормативная документация строительного производства. 

Строительные нормы и правила (СНиП) - свод основных доку-

ментов, регламентирующих проектирование и осуществление 

всех видов строительства. Главы третьей части СНиП - основ-

ные документы организации, выполнения, контроля качества и 

приемки выполненных строительных работ. ГОСТы, руковод-

ства, инструкции. Общие сведения о методах контроля каче-

ства. Природоохранные мероприятия в строительстве. 

Раздел 5 

Технологическое проектирование строительных процессов. 

Цели, задачи и структура технологического проектирования. 

Основные документы проектирования строительных процес-

сов. Вариантное проектирование строительных процессов по 

показателям трудоемкости, продолжительности выполнения, 

себестоимотси. Технологические карты на строительные про-

цессы. Назначение технологических карт. Виды технологиче-

ских карт. Структура и содержание технологических карт. 

Принципы и разработки. 

Раздел 6 

Строительные грузы и технические средства их транспортиро-

вания. назначение строительных грузов. Классификация строи-

тельных грузов. Транспортирование грузов. Виды транспорти-

ровки средств и их технологические особенности. Требования, 

предъявляемые к транспортным средствам. Автомобильный 

транспорт. Классификация автомобильных дорог. Принципы 

организации работы автотранспорта. Железнодорожный транс-

порт. Область применения. Классификация рельсовых транс-

портных средств. Устройство железнодорожных путей. Прин-

ципы транспортирования строительных материалов и кон-

струкций. 

Раздел 7 

Технологические процессы разработки грунта. Общие положе-

ния, классификация и свойства грунтов. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Разработка грунта механическим 

способом. Разработка грунта гидромеханическим способом. 

Бестраншейная разработка грунта. Особенности технологиче-

ских процессов разработки грунта в экстремальных условиях. 

Раздел 8 

Технология процессов погружения свай, устройство набивных 

свай и свайных фундаментов. Назначение и состав свайного 

основания. Назначение свай. Классификация свай: готовых, 

набивных. Области применения. Способы погружения готовых 

свай; область применения. Технология погружения свай забив-

кой; вытрамбовыванием, с подмывом водой, вдавливанием, за-

винчиванием и другими способами. Технологические особен-

ности устройства набивных свай разных видов. Технология 

устройства ростверков. 

Раздел 9 

Технология процессов каменной кладки. Назначение каменной 

кладки, области применения. Виды кладки.  Элементы камен-

ной кладки. Разновидности каменной кладки. Материалы для 

каменной кладки. Основные требования, предъявляемые к ка-

менной кладке. Растворы для каменной кладки. Классификация 

растворов по виду вяжущего, составу, объемной массе, прочно-

сти, морозостойкости. Основные требования, предъявляемые к 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

материалам для раствора. Приготовление растворов и их 

транспортировка. Правила разрезки каменной кладки. Системы 

перевязки швов кладки преимущества и недостатки каждой; 

рациональные области применения. Инструменты и приспо-

собления; леса и подмости для выполнения каменной кладки. 

Раздел 10 

Технология процессов каменной кладки. Выполнение кладки из 

камней правильной формы: состав, последовательность и тех-

нология выполнения операций. Способы укладки камней. 

Кладка стен с облицовкой. Кладка из камней неправильной 

формы. Классификация, область применения. Технология вы-

полнения бутовой кладки "под лопатку" и "под залив". Техно-

логия выполнения бутобетонной кладки. Контроль качества 

каменной кладки. Организация труда рабочих. Рабочее место 

каменщика; делянка, захватка. Принципы формирования звень-

ев. Распределение обязанностей в звене. 

Раздел 11 

Технология процессов каменной кладки. Особенности техноло-

гических процессов каменной кладки в зимних условиях. Вли-

яние замерзания кладки на ее прочность и несущую способ-

ность. Способы каменной кладки, исключающие ее замерзание 

и обеспечивающие интенсивные нарастание прочности и несу-

щей способности; технологии их реализации. Кладки методом 

замораживания, сущность, область применения; требования, 

предъявляемые к материалам. Технология выполнения. Меро-

приятия, предусматриваемые и осуществляемые в период отта-

ивания кладки. Особенности технологии кладки в условиях 

жаркого климата. Особенности технологии каменной кладки в 

условиях реконструкции зданий и сооружений. Способы уси-

ления каменных конструкций и элементов. Контроль выполне-

ния технологических процессов и качества каменной кладки. 

Раздел 12 

Технология процессов устройства конструкций из монолитного 

бетона и железобетона. Общие положения. Бетон и железобе-

тон в современном строительстве. Классификация бетонных и 

железобетонных конструкций. Области эффективного приме-

нения монолитных конструкций. Состав комплексного процес-

са устройства монолитных бетонных и железобетонных кон-

струкций. Основные положения приготовления бетонной сме-

си. Дозирование компонентов. Способы примешивания. Ис-

пользуемые технические средства. 

Раздел 13 

Опалубливание конструкций. Назначение опалубки. Требова-

ния, предъявляемые к опалубке. Основные принципы расчета 

опалубки. Разборно-переставная опалубка. Классификация; 

применяемые материалы; конструктивные особенности. Блоч-

но-щитовая, вертикально-извлекаемая; подъемно-переставная; 

объемно-переставная; катучая (туннельная); скользящая опа-

лубки. Конструктивные особенности. Материалы. Основные 

принципы монтажа и демонтаж опалубочных систем. несъем-

ная опалубка. Виды опалубки. Материалы. Особенности про-

цесса монтажа опалубок различных видов. Оборачиваемость 

опалубок. 

Раздел 14 
Армирование конструкций. Назначение арматуры. Виды арми-

рования. Требования, предъявляемые к арматуре. Классифика-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

ция арматуры. Ненапрягаемая арматура. Виды арматурных из-

делий. Принципы их изготовления. Технология армирования 

различных конструкций. Назначение, величина и обеспечение 

защитного слоя. Контроль качества выполнения процессов. 

Раздел 15 

Бетонирование конструкций. Состав и структура технологиче-

ского процесса бетонирования. Транспортирование бетонной 

смеси. Состав процесса транспортирования. Используемые 

технические средства. Подача бетонной смеси в конструкцию. 

Технологические особенности подачи бетонной смеси в бадьях; 

бетоноукладчиками; ленточными транспортерами; бетоновоза-

ми; пневмонагнетателями. Контроль качества бетонной смеси. 

Принципы укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотне-

ние бетонной смеси вибрированием. Сущность способа. Спо-

собы виброуплотнения. Применяемые технические средства. 

Область применения. Особенности технологических процессов 

при использовании глубинных, поверхностных и наружных 

вибраторов. 

Раздел 16 

Применение нестандартных способов и технических средств 

уплотнения бетонной смеси. Контроль качества уплотнения. 

Устройство рабочих швов при бетонировании конструкций. 

Выдерживание бетона. Назначение. Оптимальные условия. 

Продолжительность. Специальные методы бетонирования кон-

струкций. Классификация методов. Назначение, сущность и 

область применения. Технология процессов вибровакуумиро-

вания, торкретирования. Особенности технологии бетонных 

работ при отрицательных температурах окружающей среды. 

Области применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

зав. кафедрой ПГС, к.т.н., доцент                                                           В.В. Теряник 

 



АННОТАЦИЯ  

Учебная (геодезическая) 
(наименование практики) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение 

практических навыков и компетенций по геодезическому сопровождению про-

цессов проектирования строительства. Приобретение студентами практических 

навыков поверок и юстировки геодезических приборов, выполнения основных 

видов полевых работ: инженерно-геодезических съемок, разбивок зданий и со-

оружений, а также камеральной обработки результатов выполненных полевых 

работ.  Вместе с этим студент закрепляет и расширяет знания, приобретенные в 

процессе изучения теоретического курса "Геодезия". 
 

Задачи: 

 

1. Приобретение студентами навыков самостоятельной работы с геодези-

ческими приборами. 

2. Знакомство с методами топографо-геодезических работ в полевых 

условиях. 

3. Освоение приемов и методов решения отдельных инженерно-

геодезических задач. 

4.Получение первичных профессиональных компетенций при выполне-

нии основных видов полевых геодезических работ; 

5. Практическое ознакомление и усвоение выполнения поверок и юсти-

ровки геодезических инструментов, подготовки их к полевым работам; 

6. Усвоение приемов, методов камеральной обработки результатов поле-

вых измерений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» которая в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Геодезия», «Высшая математика», «Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Технологические процессы в 

строительстве», «Водоснабжение и водоотведение», «Технология возведения 
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зданий», «Основания и фундаменты», «Основы организации и управления в 

строительстве».    

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство», лаборатории 

кафедры. 
    

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - знание нормативной  базы  в  

области  инженерных  изыска-

ний,  принципов  проектирова-

ния  зданий,  

сооружений, инженерных си-

стем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

 

Знать: 

 основные виды и состав геодезических работ при возве-

дении зданий и сооружений; 

 технологию и принцип геодезических разбивочных работ 

на строительной площадке; 

 вычисление разбивочных элементов и составление схем 

разбивки зданий и сооружений. 

Уметь: 

 составлять разбивочные чертежи для выноса проектных 

элементов. 

Владеть: 

 способами решения инженерно-геодезических задач; 

 справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 

- знание требований охраны 

труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружаю-

щей среды при  выполнении 

строительно-монтажных,  ре-

монтных  работ  и  работ  по  

реконструкции  строительных 

объектов 

(ПК-5) 

Знать: правила техники безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей 

Уметь: 

 пользоваться нормативной документацией; 

 средствами защиты. 

Владеть: 

 навыками в обеспечении безопасного применения меха-

низмов и строительных инструментов при выполнении основ-

ных строительных процессов. 

 - способность  осуществлять  и  

организовывать  техническую  

эксплуатацию  зданий,  соору-

жений объектов жилищноком-

мунального хозяйства, обеспе-

чивать надежность, безопас-

ность и эффективность их ра-

боты (ПК-6) 

Знать: 

 основные виды и состав геодезических работ при возве-

дении зданий и сооружений; 

 методы геодезического контроля геометрических пара-

метров зданий и сооружений; 

 технологию вынесения проекта сооружения       на мест-

ность. 

Уметь: 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 производить контроль геометрических параметров, по-

строенных объектов с составлением исполнительных схем и ве-

сти контроль деформаций зданий и сооружений. 

Владеть: 

 методами ведения геодезических работ на строительной 

площадке; 

 нормативной базой в области инженерных изысканий. 

- владение  технологией,  мето-

дами  доводки  и  освоения  

технологических  процессов  

строительного производства,  

эксплуатации,  обслуживания  

зданий,  сооружений,  инже-

нерных  систем,  производства  

строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

 

Знать: 

 основы вертикальной планировки на строительной пло-

щадке; 

 основы разбивочных работ.  

Уметь:  

 читать топографические планы и карты, решать задачи 

по карте;  

 выполнять основные поверки и юстировки инструмен-

тов;  

 работать с геодезическими приборами на разных стадиях 

строительных работ. 

Владеть: 

 навыками выполнения угловых, линейных, высотных 

измерений для выполнения разбивочных работ, исполнитель-

ных съемок строительно-монтажных работ; 

  уметь использовать топографические  материалы для 

решения инженерных задач. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация учебной геодезической практики: сдача зачета по технике безопасно-

сти полевых и камеральных геодезических работ. Подготовка инструментов к работе 

Раздел 2. Теодолитная съемка 

Раздел 3. Тахеометрическая съемка 

Раздел 4. Производство технического нивелирования 

Раздел 5. Нивелирование поверхности по квадратам 

Раздел 6. Геодезические разбивочные работы 

Раздел 7. Оформление результатов полевых и камеральных работ 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                     Грицкив Л.Н. 

 



АННОТАЦИЯ  

Производственная 
(наименование практики) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – ознакомление с производством основных видов строительно-

монтажных работ при возведении зданий и сооружений, производством 

строительных материалов и изделий, организацией рабочих мест, озна-

комление с правилами безопасного ведения работ, приобретение студен-

тами практического опыта работы по осваиваемой профессии и специ-

альности. 

 

Задачи: 

 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в про-

цессе обучения и приобрести практические навыки производственной, 

проектной и изыскательской работы. 

2.Ознакомить с правилами работ основных строительных машин и 

механизмов. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика входит в Блок 2 «Практики» которая в пол-

ном объеме относится к вариативной части программы.                         

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в строительную профессию», «Геодезия», «Строитель-

ные материалы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организация и планирование 

строительства», «Инновационные технологии возведения зданий и сооруже-

ний», «Технология строительных процессов», «Технология возведения зданий 

и сооружений». 

 

3. Способ проведения практики 

 

Выездная 
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4. Форма (формы) проведения практики 

 

Индивидуальная. 
                       

  

5. Место проведения практики 

 

Строительные организации и предприятия строительного комплекса. 
                       

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: - основные требования к выполнению производства 

строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы по 

основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строитель-

но-монтажных процессов и соблюдения техники безопасно-

сти 

- способность проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных ре-

шений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документа-

цию, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нор-

мативным документам 

(ПК-3) 

Знать: - основные требования к выполнению производства 

строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил охраны труда и безопас-

ности в строительстве 

Уметь: -пользоваться действующей нормативной базой; 

- выполнять простейшие строительные процессы по основ-

ным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ 

Владеть:  

-навыками оформления проектной и исполнительной доку-

ментации. 

- знание требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

Знать:  положения по соблюдению правил безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности в строительстве; 

 

Уметь:  применять положения по соблюдению правил без-

опасности, охраны труда и экологической безопасности в 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции строи-

тельных  

объектов (ПК-5) 

строительстве при выполнении СМР и ремонтных работ 

Владеть: навыками по соблюдению правил безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности в строительстве. 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопасность 

и эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать: - основные требования к выполнению производства 

строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы по 

основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строитель-

но-монтажных процессов и соблюдения техники безопасно-

сти. 

 

- способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффек-

тивности работы 

производственного под-

разделения и разрабаты-

вать меры по ее повыше-

нию (ПК-7) 

Знать: - основы организационно-правовых знаний управлен-

ческой и предпринимательской деятельности в  

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

 

Уметь- пользоваться нормативной литературой; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ 

Владеть: - навыками применения организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, 

производства строитель-

ных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

Знать: - основные требования к выполнению производства 

строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства; 

 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы по 

основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ; 

 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строитель-

но-монтажных процессов и соблюдения техники безопасно-

сти. 

 

- знание организационно-

правовых основ управ-

ленческой и предприни-

мательской деятельности 

Знать: - основы организационно-правовых знаний управлен-

ческой и предпринимательской деятельности в  

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

в сфере строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, основ плани-

рования работы персона-

ла и фондов оплаты труда 

(ПК-10) 

 

Уметь: - пользоваться нормативной литературой; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и использо-

вать ее при выполнении строительно-монтажных работ 

Владеть: - навыками применения организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности. 

Производственный этап. 

Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                         Кивилевич Л.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Технологическая 
(наименование практики) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – освоение приемов, методов и способов ведения  и контроля   

производства основных видов строительно-монтажных работ при возве-

дении зданий и сооружений,  ознакомление с правилами безопасного ве-

дения работ, приобретение студентами практического опыта работы по 

осваиваемой профессии и специальности. 

 

Задачи: 

 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в про-

цессе обучения и приобрести практические навыки методов и способов  

конкретных технологических процессов при возведении зданий и соору-

жений; 

2. Освоение приемов, методов контроля параметров производствен-

ных технологических и других процессов при выполнении строительно-

монтажных работ. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Технологическая практика входит в Блок 2 «Практики» которая в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в строительную профессию», «Геодезия», «Строитель-

ные материалы», «Технология строительных процессов», «Технология возведе-

ния зданий и сооружений». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организация и планирование 

строительства», «Инновационные технологии возведения зданий и сооруже-

ний».  

 

3. Способ проведения практики 

 

Выездная. 
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4. Форма (формы) проведения практики 

 

Индивидуальная. 
                       

5. Место проведения практики 

 

Строительные организации и предприятия строительного комплекса       

Самарской области, в частности г.о. Тольятти.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в обла-

сти строительного производства 

Уметь:  

- пользоваться технической документацией и исполь-

зовать ее при выполнении строительно-монтажных ра-

бот 

Владеть: - навыками при выполнении простейших 

строительно-монтажных процессов и соблюдения тех-

ники безопасности 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую тех-

ническую документацию, 

оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации за-

данию, стандартам, техническим 

условиям и другим норматив-

ным документам (ПК-3) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил охраны труда и 

безопасности в строительстве 

Уметь: -пользоваться действующей нормативной базой 

в строительстве 

 

Владеть:  

-навыками оформления проектной и исполнительной 

документации. 

        

- знание требований охраны 

труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по ре-

конструкции строительных  

объектов (ПК-5) 

Знать:  положения по соблюдению правил безопасно-

сти, охраны труда и экологической безопасности в 

строительстве; 

 

Уметь:  применять положения по соблюдению правил 

безопасности, охраны труда и экологической безопас-

ности в строительстве при выполнении СМР и ремонт-

ных работ 

Владеть: навыками по соблюдению правил безопасно-

сти, охраны труда и экологической безопасности в 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

строительстве. 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооруже-

ний объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства  ремонтно-строительных  работ при эксплуатации 

зданий и сооружений;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

Уметь: - выполнять простейшие строительные процес-

сы по основным видам строительных работ при рекон-

струкции и ремонте зданий и сооружений 

Владеть: - навыками при выполнении простейших 

строительно-монтажных процессов и соблюдения тех-

ники безопасности. 

 

- способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы произ-

водственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее по-

вышению (ПК-7) 

Знать: - основы организационно-правовых знаний 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, основ планирования работы персонала и фон-

дов оплаты труда 

Уметь- пользоваться нормативной литературой; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-

монтажных работ 

Владеть: - навыками применения организационно-

правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

- владение технологией, мето-

дами доводки и освоения техно-

логических процессов строи-

тельного производства, эксплуа-

тации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных си-

стем, производства строитель-

ных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудова-

ния (ПК-8) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в обла-

сти строительного производства; 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процес-

сы по основным видам строительных работ; 

Владеть: - навыками при выполнении простейших 

строительно-монтажных процессов и соблюдения тех-

ники безопасности. 

- знание организационно-

правовых основ управленческой 

и предпринимательской дея-

тельности в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства, основ планирования ра-

боты персонала и фондов опла-

ты труда (ПК-10) 

Знать: - основы организационно-правовых знаний 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

Уметь: - пользоваться технической документацией и 

использовать ее при выполнении строительно-

монтажных работ. 

Владеть: - навыками применения организационно-

правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала. 
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7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Организация практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности 

Производственный 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                             З.М. Каюмова 



АННОТАЦИЯ  

Производственная 
(наименование практики) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – освоение приемов, методов и способов ведения  и контроля   про-

изводства основных видов строительно-монтажных работ при возведении 

зданий и сооружений,  ознакомление с правилами безопасного ведения 

работ, приобретение студентами практического опыта работы по осваива-

емой профессии и специальности. 

 

Задачи: 

 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

обучения и приобрести практические навыки производственной, проектной и 

изыскательской работы. 

2. Приобрести профессиональные умения и навыки с учетом особенно-

стей функционирования  строительной отрасли, выполняемые на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика входит в Блок 2 «Практики» которая в пол-

ном объеме относится к вариативной части программы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в строительную профессию», «Геодезия», «Строитель-

ные материалы», «Технология строительных процессов», «Технология возведе-

ния зданий и сооружений». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организация и планирование 

строительства», «Инновационные технологии возведения зданий и сооруже-

ний», «Сметное дело в строительстве».  

 

3. Способ проведения практики 

 

Выездная. 
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4. Форма (формы) проведения практики 

 

Индивидуальная. 
                       

5. Место проведения практики 

 

Строительные организации и предприятия строительного комплекса       

Самарской области, в частности г.о. Тольятти.  
                       

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудо-

вания, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1) 

 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы 

по основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строи-

тельно-монтажных процессов и соблюдения техники без-

опасности 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разраба-

тывать проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские рабо-

ты, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации заданию, стандар-

там, техническим условиям и 

другим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил охраны труда и без-

опасности в строительстве 

Уметь: - пользоваться действующей нормативной базой; 

- выполнять простейшие строительные процессы по ос-

новным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Владеть:  

- навыками оформления проектной и исполнительной до-

кументации. 

        

- знание требований охраны 

труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окру-

жающей среды при выполне-

нии строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

Знать:  положения по соблюдению правил безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности в строитель-

стве; 

Уметь:  применять положения по соблюдению правил 

безопасности, охраны труда и экологической безопасно-

сти в строительстве при выполнении СМР и ремонтных 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

реконструкции строительных  

объектов (ПК-5) 

работ 

Владеть: навыками по соблюдению правил безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности в строитель-

стве. 

- способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-6) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы 

по основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строи-

тельно-монтажных процессов и соблюдения техники без-

опасности. 

- способность проводить ана-

лиз технической и экономи-

ческой эффективности рабо-

ты производственного под-

разделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-

7) 

Знать: - основы организационно-правовых знаний управ-

ленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Уметь- пользоваться нормативной литературой; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Владеть: - навыками применения организационно-

правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

- владение технологией, ме-

тодами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования (ПК-8) 

Знать: - основные требования к выполнению производ-

ства строительно-монтажных работ;  

- положения по соблюдению правил безопасности;  

- достижения современной строительной науки в области 

строительного производства; 

Уметь: - выполнять простейшие строительные процессы 

по основным видам строительных работ; 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ; 

Владеть: - навыками при выполнении простейших строи-

тельно-монтажных процессов и соблюдения техники без-

опасности. 

- знание организационно-

правовых основ управленче-

ской и предпринимательской 

деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

Знать: - основы организационно-правовых знаний управ-

ленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Уметь: - пользоваться нормативной литературой; 
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Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10) 

- пользоваться проектно-сметной документацией и ис-

пользовать ее при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Владеть: - навыками применения организационно-

правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Организация практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности 

Производственный 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                   З.М. Каюмова 

 



АННОТАЦИЯ  

Преддипломная  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – приобретение опыта в определении темы выпускной квали-

фикационной работы, в подборе необходимой нормативно-технической 

литературы. 
 

Задачи: 

1. Сбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

2. Изучение технической документации согласно темы выпускной ква-

лификационной работы. 

3. Изучение передовых методов выполнения строительных процессов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» которая в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строитель-

ные материалы», «Технология возведения зданий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Технология возведения зданий». 

 

3. Способ проведения практики: стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики: преддипломная. 

 

5. Место проведения практики: в структурных подразделениях (на ка-

федре) 
      

                 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыс-

каний, принципов проекти-

рования зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населѐнных мест 

(ПК-1); 

Знать: основную нормативную и техническую литературу по 

проектированию зданий и сооружений 

Уметь: выполнять предварительное обоснование конструк-

тивных решений проектируемого здания 

Владеть: навыками в определении основных строительных 

процессов для зданий и сооружений выпускной квалификаци-

онной работы 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разра-

батывать проектную и рабо-

чую техническую докумен-

тацию, оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации заданию, стандар-

там, техническим условиям 

и другим нормативным до-

кументам (ПК-3); 

Знать: проектную и техническую документацию зданий и со-

оружений, основные требования к проектированию зданий 

различного функционального назначения 

Уметь: анализировать существующие проектные решения и 

производить выбор наиболее экономичных 

Владеть: навыками в оценке качества принятых проектных 

решений 

- знание требований охраны 

труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты 

окружающей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструк-

ции строительных  

объектов (ПК-5) 

Знать: основные способы выполнения строительно-

монтажных работ, методы оценки контроля их качества 

Уметь: выполнять простые строительные операции 

Владеть: навыками в выполнении строительных процессов 

- способность осуществлять 

и организовывать техниче-

скую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

(ПК-6); 

Знать: организацию технической эксплуатации зданий, со-

оружений и объектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Уметь: обеспечивать безопасность и эффективность работы 

зданий и сооружений в процессе эксплуатации 

Владеть: навыками обеспечения безопасности возводимых 

зданий и сооружений 

- владение технологией, ме-

тодами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных материа-

Знать: технологическую последовательность выполнения 

строительных процессов 

Уметь: применять типовую технологию выполнения работ к 

конкретным условиям производства 

Владеть: навыками в выполнении технологических операций 

строительного производства 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-

8); 

- знание организационно-

правовых основ управленче-

ской и предпринимательской 

деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10). 

Знать: организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования и оплаты 

труда 

Уметь: определять формы планирования и фонды оплаты 

труда строительных организаций 

Владеть: навыками в установлении форм оплаты труда работ-

ников строительных организаций 

 

 

7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

I этап (ознакомительный) – изучение задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 

II этап (основной) – выполнение разделов выпускной квалификационной работы согласно 

заданию 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

     доцент, к.т.н., доцент                                                                     В.В. Теряник 

 


