
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

     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 закономерно-

стях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

      Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

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

зации общества; 
2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; рабо-

ты с разноплановыми источниками; 
3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источников; 
4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаи-

модействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, то-

лерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к оте-

чественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 
 

    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) – изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



курса) – «Философия», «Введение в строительную профессию». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности раз-

вития российского общества и государства с древности 

до наших дней, выдающихся деятелей отечественной 

истории, а также различные подходы и оценки ключе-

вых событий отечественной истории  

Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их ос-

нове принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной объективности и исто-

ризма. 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  (ОК-6) 

Знать: культурное, этническое и конфессиональное 

многообразие российской цивилизации, важнейшие 

достижения культуры и систему ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: выстраивать межличностную коммуникацию в 

ходе процесса обучения 

Владеть:  навыками межличностного взаимодействия, 

приемами ведения дискуссии и полемики 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной 

работы 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществ-

лять эффективный поиск информации и критику ис-

точников, осуществлять преобразование информации в 

знание 

Владеть: русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и 

понятий, умение "читать" исторические источники), а 

также навыками составления устного выступления и 

презентации. 

 



 

Тематическое 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 г. – нача-

ло XXI в." 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов комплексное представление о многооб-

разии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

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 многогранно-

сти мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих 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 дис-

циплина (учебный курс) – изучение дисциплины базируется на знаниях, полу-

ченных студентами в процессе изучения общественных наук и экономических 

дисциплин. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности социаль-

ных и гуманитарных.  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции (ОК - 1) 

Знать: основы философских знаний 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жиз-

ни и давать им самостоятельную оценку; находить меж-

дисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и за-

щищать собственную точку зрения по актуальным фи-

лософским проблемам 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для  

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК - 5) 

 

Знать: нормы и правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать нормы и правила коммуникации в 

межличностном и межкультурном взаимодействии 

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

- способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК - 6) 

Знать: основные правила работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

 

Знать: основные правила самоорганизации и самообра-

зования 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и само-

образования 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- готовность к работе в 

коллективе, способно-

стью осуществлять 

руководство коллек-

тивом, подготавливать 

Знать:  

- основные правила и нормы общения в коллективе; 

- основные принципы оформления документации 

Уметь:  

- руководить коллективом на основе общепринятых 



документацию для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного  

подразделения (ОПК - 

7) 

норм и правил общения; 

- работать с документацией 

Владеть:  

- основными навыками руководства и общения в кол-

лективе; 

- основными правилами и принципами оформлять до-

кументацию для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения 

 

 Тематическое 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 и Просвещения 

(XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец 

XVIII- XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной филосо-

фии 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01, Б1.Б.03.02 Иностранный язык 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспе-

чивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и про-

фессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать про-

износительные навыки; 

2. В области грамматики: формировать представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя английско-

го языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употребле-

ния; 

3. В области страноведения: формировать знания о культуре стран изучае-

мого языка; 

4. В области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими единица-

ми, словообразовательными моделями, характерными для современного англий-

ского языка; формировать умения уверенного использования наиболее употре-

бительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

5. В области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов; 

6. В области аудирования и чтения: формировать умения понимать основ-

ной смысл и детали содержания оригинального текста общенаучного, общетех-

нического, социально-культурного, общественно-политического и профессио-

нально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования;  

7. В области говорения: формировать и развивать умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

8. В области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

9. В области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, ис-

пользуя 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). 



 

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

циплина (учебный курс) – изучение дисциплины базируется на знаниях школь-

ного курса английского языка по формированию и развитию у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном обще-

нии, позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях информа-

ционной глобализации общества.  

 

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», а так 

же как необходимый и обязательный компонент профессиональной подготовки и 

успешной работы выпускника любого профиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

 

Знать:  

- словообразовательные средства английского языка 

для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов обще-

го и профессионально-ориентированного содержания; 

- лексикупоследующимтемам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, 

Crime and Punishment, Nature 

- простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложе-

ния, сложносочиненное и сложноподчиненное предло-

жение, главное и придаточные. 



Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

- произносить английские гласные и согласные звуки 

в соответствии со стандартами английской речи, пра-

вильно произносить слова изучаемого языка; лексику 

по следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, 

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

Liesuretime, Technologies, Health; Sport, 

CrimeandPunishment, Nature 

- читать транскрипцию слов в словарях, читать и пе-

реводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поиско-

вого, просмотрового) с количеством неизвестных слов 

в тексте от 5-6%; 

- адекватно употреблять лексические единицы в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения; высказываться 

на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; 

- понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказыва-

ние в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

- составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу. 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, определя-

ющих желание студента вступать в контакт с окружа-

ющими: умение организовать общение, умение слу-

шать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

- способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-6) 

 

Знать: нравственно-профессиональные и социально- 

психологические принципы организации деятельности 

членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные осо-

бенности взаимодействия в команде. 

Уметь: эффективно взаимодействовать со всеми члена-

ми команды, гибко варьировать свое поведение в ко-

манде в зависимости от ситуации с учетом мнений чле-

нов команды; согласовывать свою работу с другими 

членами команды; толерантно воспринимать различия 

представителей разных культур. 



Владеть:  

- способностью определять свою роль в команде; спо-

собностью понимать особенности поведения людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывать их в 

своей деятельности;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы 

команды. 

- способность к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

Знать: социально-личностные и психологические осно-

вы самоорганизации; основные функциональные ком-

поненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и кор-

рекция); основные мотивы и этапы самообразования;  

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достиже-

ние, а также результаты их выполнения; выбирать оп-

тимальный способ решения задачи, определять время, 

необходимое на выполнение работ; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, аргумен-

тировано формировать собственные суждения и оцен-

ки; 

Владеть: навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности; навыками 

организации социально-профессиональной мобильно-

сти. 

- владение одним из 

иностранных языков 

на уровне профессио-

нального общения и 

письменного перевода 

(ОПК-9) 

Знать: лексико-грамматический минимум по изучаемой 

отрасли науки, необходимый для работы с иноязычной 

информацией в профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- понимать иноязычную информацию профессио-

нального характера 

- читать и переводить тексты профессиональной 

направленности с пониманием основного содержания; 

- оставить сообщение по изученному языковому и ре-

чевому материалу профессиональной направленности; 

сделать письменный перевод. 

Владеть: готовностью использовать иностранный язык 

для получения информации профессионального харак-

тера. 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

1 семестр 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

 

2 семестр 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Экономика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов целостного представления об экономи-

ческой жизни общества, формирование экономического образа мышления, необ-

ходимого для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 

анализу и решению 
 

Задачи: 
 

1. Научить студентов пониманию законов экономического развития, 

основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Дать знания по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макро-

экономики; 

3. Сформировать навыки анализа синтезированных проблем экономи-

ческого характера, предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых 

результатов. 
 

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 дис-

циплина (учебный курс) – «История», «Основы информационной культуры». 

  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сметное дело в строительстве», «Выпускная квалификационная рабо-

та». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

Знать: 

- законы экономического развития, основные экономи-

ческие концепции, принципы, а также их взаимосвязь; 

- модель производственных возможностей общества и 



жизнедеятельности 

(ОК-3). 

проблемы экономического выбора. 

Уметь: выявлять экономические проблемы общества, 

оценивать альтернативы, и выбирать оптимальный ва-

риант решения. 

Владеть: 

- умением определять социальные и экономические за-

кономерности и тенденции мировой экономики; 

- навыками самостоятельно овладевать новыми эконо-

мическими знаниями, используя современные образова-

тельные технологии. 

- способностью прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3). 

Знать: технико-экономическое обоснование проектных 

решений. 

Уметь: на основе собранной информации оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы и контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов. 

Владеть: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний. 

- способностью прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и раз-

рабатывать меры по ее 

повышению (ПК-7) 

Знать: основные технико-экономические показатели ра-

боты производственного подразделения. 

Уметь: выявлять недостатки и разрабатывать меры по 

повышению экономической эффективности данного 

подразделения 

Владеть: полной информацией по основным экономи-

ческим показателям производственного подразделения. 

- способность прово-

дить стоимостную 

оценку основных про-

изводственных ресур-

сов (ПК-10) 

Знать: методы оценки стоимости ресурсов предприятия. 

Уметь: на основе собранной информации выявлять эко-

номические тенденции, определять цели деятельности 

предприятия 

Владеть: методами расчета технико-экономических по-



казателей деятельности предприятия. 

- владением методами 

осуществления инно-

вационных идей, орга-

низации производства 

и эффективного руко-

водства работой лю-

дей, подготовки доку-

ментации для создания 

системы менеджмента 

качества производ-

ственного подразделе-

ния (ПК-11). 

Знать: методы осуществления инновационных идей. 

Уметь: организовать работу и эффективное руководство 

трудового персонала. 

Владеть: системой менеджмента качество производ-

ственного подразделения. 

- способностью разра-

батывать оперативные 

планы работы первич-

ных производствен-

ных подразделений, 

вести анализ затрат и 

результатов производ-

ственной деятельно-

сти, составление тех-

нической документа-

ции, а также установ-

ленной отчетности по 

утвержденным фор-

мам (ПК-12). 

Знать: оперативные планы работы первичных, произ-

водственных подразделений. 

Уметь: проводить анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности подразделения. 

Владеть: технической документацией и определенной 

отчетностью по утвержденным формам. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Лекция 1 Введение в экономику. 

Лекция 2-3 Экономическая система общества. Потреб-

ность и ресурсы. 

Лекция 4,5,6 Рынок: сущность, функции, типология. 

Лекция 7,8 Производство и его факторы. 

Лекция 9,10 Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Лекция 11, 12 Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели. 

Лекция 13, 14 Кредитно-денежная система. 

Лекция 15,16 Финансовая система и фискальная поли-

тика. 

Лекция 17 Международные экономические отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05.01 Высшая математика 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать си-

туации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулиро-

вать математические модели технологических процессов и находить их решения 

аналитическими методами или на основе вычислительного эксперимента; про-

водить количественное прогнозирование результатов деятельности для поиска 

оптимальных решений и способов их реализации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую 

для усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин 

и для решения задач в области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 

3. Продемонстрировать студентам на примерах использование матема-

тических понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с 

профессией; 

4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углуб-

лять математические знания. 

 

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 дис-

циплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Высшая математика - 2, 3, 4», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Экономика», «Строительная механика», профес-

сиональные дисциплины. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования 

(ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

математического моделирования.  

Уметь: использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования. 

Владеть: навыком использования основных зако-

нов естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применения методов ма-

тематического анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в хо-

де профессиональной дея-

тельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: способностью выявить естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

- владение эффективными 

правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

(ОПК-4). 

Знать:  правила, методы и средства сбора, обмена, 

хранения и обработки информации. 

Уметь: владеть эффективными правилами, мето-

дами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информа-

цией. 

Владеть: эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

Знать: способы осуществления поиска, хранения 

и обработки информации из различных источни-

ков и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом фор-



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-6). 

мате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Владеть:  способностью поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представлением ее в тре-

буемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий 
 

  Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем линейных уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы. Линейные операции над векторами. 

Базис в векторном пространстве, координаты вектора, де-

картова система координат 

Скалярное произведение векторов 

Векторное и смешанное произведения векторов 

Аналитическая  

геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в мате-

матический анализ 

Функции и их свойства 

Предел функции 

Непрерывность функции 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05.02 Высшая математика 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать си-

туации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулиро-

вать математические модели технологических процессов и находить их решения 

аналитическими методами или на основе вычислительного эксперимента; про-

водить количественное прогнозирование результатов деятельности для поиска 

оптимальных решений и способов их реализации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую 

для усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин 

и для решения задач в области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 

3. Продемонстрировать студентам на примерах использование матема-

тических понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с 

профессией; 

4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углуб-

лять математические знания. 

 

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 дис-

циплина (учебный курс) – «Высшая математика 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Высшая математика - 3, 4», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Экономика», «Строительная механика», профес-

сиональные дисциплины. 
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования 

(ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

математического моделирования.  

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и математического (компью-

терного) моделирования. 

Владеть: навыком использования основных за-

конов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применения ме-

тодов математического анализа и математиче-

ского (компьютерного) моделирования. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в хо-

де профессиональной дея-

тельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппа-

рат 

Владеть: способностью выявить естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

- владение эффективными 

правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

(ОПК-4). 

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, 

хранения и обработки информации. 

Уметь: владеть эффективными правилами, мето-

дами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления ин-

формацией. 

Владеть: эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработ-

ки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

Знать: способы осуществления поиска, хранения 

и обработки информации из различных источ-

ников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-6). 

и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: способностью поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представлением ее в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 
 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

1. Производная функции, правила диффе-

ренцирования функции. 

2. Дифференциал функции и его использо-

вание 

3. Формулы Тейлора и Маклорена.  

4. Экстремумы функции.  

5. Исследование функции и построение её 

графика  

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменной 

1. Понятие функции нескольких перемен-

ных 

2. Частные производные функции несколь-

ких переменных.  

3. Полный дифференциал функции не-

скольких переменной, его использование в 

приближенных вычислениях  

4.Касательная плоскость и нормаль к по-

верхности.  

5. Экстремумы функции нескольких пере-

менных. 

Неопределенный интеграл 1. Первообразная и неопределенный ин-

теграл.  

2. Интегрирование  рациональных функ-

ций.  

3. Интегрирование тригонометрических 

функций.  

4. Интегрирование иррациональных 

функций.  

Определенный интеграл 1. Понятие интегральной суммы и опре-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

деленного интеграла. 

2. Несобственный интеграл.  

3. Приложение определенного интегра-

ла.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05.03 Высшая математика 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать си-

туации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулиро-

вать математические модели технологических процессов и находить их решения 

аналитическими методами или на основе вычислительного эксперимента; про-

водить количественное прогнозирование результатов деятельности для поиска 

оптимальных решений и способов их реализации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую 

для усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин 

и для решения задач в области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 

3. Продемонстрировать студентам на примерах использование матема-

тических понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с 

профессией; 

4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углуб-

лять математические знания. 

 

 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Высшая математика 1, 2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Высшая математика – 4», «Физика», «Теоретическая механика», «Со-

противление материалов», «Экономика», «Строительная механика», профессио-

нальные дисциплины. 
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования 

(ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

математического моделирования.  

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и математического (компью-

терного) моделирования. 

Владеть: навыком использования основных за-

конов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применения ме-

тодов математического анализа и математиче-

ского (компьютерного) моделирования. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в хо-

де профессиональной дея-

тельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппа-

рат 

Владеть: способностью выявить естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

- владение эффективными 

правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

(ОПК-4). 

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, 

хранения и обработки информации. 

Уметь: владеть эффективными правилами, мето-

дами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления ин-

формацией. 

Владеть: эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработ-

ки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

Знать: способы осуществления поиска, хранения 

и обработки информации из различных источ-

ников и баз данных 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-6). 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: способностью поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представлением ее в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 
 

Тематическое содержание дисциплины (курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Кратные интегралы 1. Двойные интегралы.  

2. Тройные интегралы.  

Криволинейные и поверхностные 

интегралы 

3. Криволинейные интегралы.  

2. Поверхностные интегралы 

Обыкновенные дифференциаль-

ные уравнения 

1. Дифференциальные уравнения первого по-

рядка.  

2. Дифференциальные уравнения высших по-

рядков. 

3.Линейные однородные дифференциальные 

уравнения.  

4. Линейные неоднородные дифференциаль-

ные уравнения с постоянными коэффициен-

тами. 

Функции комплексного перемен-

ного 

1. Комплексные числа и действия над ними.  

2. Функции комплексного переменного.  

3. Производные функции комплексного пере-

менного 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05.04 Высшая математика 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка специалистов, способных: количественно оценивать си-

туации, возникающие в процессе профессиональной деятельности; формулиро-

вать математические модели технологических процессов и находить их решения 

аналитическими методами или на основе вычислительного эксперимента;- про-

водить количественное прогнозирование результатов деятельности для поиска 

оптимальных решений и способов их реализации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студента базу знаний по математике, необходимую 

для усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин 

и для решения задач в области техники, связанной с профессиональной сферой; 

2. Научить студента математическим методам решения задач; 

3. Продемонстрировать студентам на примерах использование матема-

тических понятий и методов для решения задач в области техники, связанной с 

профессией; 

4. Развивать у студентов умение самостоятельно расширять и углуб-

лять математические знания. 

 

 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 дис-

циплина (учебный курс) – Высшая математика 1, 2, 3. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Физика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Экономика», «Строительная механика», профессиональные дисциплины. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования 

(ОПК-1). 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

математического моделирования.  

Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и математического (компью-

терного) моделирования. 

Владеть: навыком использования основных за-

конов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применения ме-

тодов математического анализа и математиче-

ского (компьютерного) моделирования. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в хо-

де профессиональной дея-

тельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: способностью выявить естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

- владение эффективными 

правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

(ОПК-4). 

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, 

хранения и обработки информации. 

Уметь: владеть эффективными правилами, мето-

дами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления ин-

формацией. 

Владеть: эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработ-

ки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией. 

- способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

Знать: способы осуществления поиска, хранения 

и обработки информации из различных источ-

ников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом 



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-6). 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: способностью поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представлением ее в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 
 

 Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ряды 

 

- Числовой ряд, сумма ряда, сходимость ряда, 

признаки сходимости; 

- Функциональный ряд, его свойства; 

- Степенной ряд. Представление функций  сте-

пенным рядом. Использование степенных рядов 

в приближенных вычислениях; 

- Ряды Фурье.  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

- Случайные события, операций в алгебре собы-

тий, вероятности события, свойства вероятности 

события. Правил вычисления вероятностей; 

- Дискретные случайные величины, законы их 

распределения, Числовые характеристики слу-

чайных величин  и их свойства; 

- Непрерывные случайные величины, законы их 

распределения, числовые характеристики.  

- Генеральная и выборочная совокупности.  

Числовые характеристики выборки; 

- Точечные оценки числовых характеристик 

случайных величин; 

- Интервальные оценки, доверительная вероят-

ность, доверительный интервал; 

- Статистическая гипотеза. Статистический кри-

терий проверки гипотезы, сущность проверки 

гипотезы; 

- Статистическая и корреляционная зависимости 

между величинами, регрессия; 

- Коэффициент корреляции, его свойства, урав-

нение линейной регрессии.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06.01, Б1.Б.06.02, Б1.Б.06.03 Физика 1, 2, 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 исполь-

зования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они будут 

специализироваться. 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, тео-

рий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с по-

мощью 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 приёмов владения основными методами ре-

шения и навыков их применения к решению конкретных физических задач из 

разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инже-

нерные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и вы-

работка 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 базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Высшая математика-1, 2, 3, 4». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Электро-

снабжение с основами электротехники», «Строительная механика», «Механика 

жидкости и газа», «Гидрогазодинамика» и профессиональные дисциплины. 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7) 

Знать: понятия «самостоятельная работа студентов», 

«самоорганизация», «самоконтроль», «само-

образование»; формы, технологии организации само-

стоятельной работы; пути достижения образователь-

ных результатов и способы оценки результатов обу-

чения; виды, формы контроля успеваемости в вузе. 

Уметь: системно анализировать, обобщать информа-

цию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы; объективно оцени-

вать знания обучающихся на основе тестирования. 

Владеть: навыками самостоятельного выполнения 

различных видов учебной и научно- исследователь-

ской работы; способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к самообразованию, по-

знавательную активность. 

– способность исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности, применять мето-

ды математического 

анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные законы природы и основ-

ные физические законы в области механики, термо-

динамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, навы-

ками работы с современной научной аппаратурой, 

навыками проведения экспериментальных исследова-

ний различных физических явлений и оценки по-

грешности измерений; навыками практическо-

го применения законов физики;  навыками выполне-

ния и обработки результатов физического экспери-

мента. 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, привлечь их для 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных зако-

нов физики для анализа проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, подходы и методы 

физического исследования в научной и профессио-



решения соответст-

вующий физико-

математический аппа-

рат (ОПК-2) 

нальной деятельности.  

Владеть: навыками использования современных под-

ходов и методов физики к описанию, анализу, теоре-

тическому и экспериментальному исследованию и 

моделированию физических систем, явлений и про-

цессов в объеме, необходимом для использования в 

обучении и профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы 

механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: коорди-

натный, векторный. Кинематические характеристики 

движения: скорость, ускорение, путь, перемещение, 

траектория, уравнения движения. Скалярные и век-

торные физические величины; дифференциальные 

(локальные) и интегральные характеристики движе-

ния; физические интерпретации производной и инте-

грала. Виды механических движений. Принцип раз-

ложения сложных форм движения на простые. Осо-

бенности криволинейного движения и его описания. 

Аналогии при описании поступательного и враща-

тельного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, 

импульс силы, потенциальная функция взаимодей-

ствия, уравнение движения. Аддитивность и инвари-

антность массы, принцип относительности и принцип 

суперпозиции. Законы динамики Ньютона и их совре-

менная трактовка. Границы применимости законов 

Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон со-

хранения импульса и его применение. Центр инерции. 

Закон движения центра инерции. Работа и мощность в 

механике. Консервативные и неконсервативные силы. 

Понятие об энергии и энергетическом способе описа-

ния взаимодействий в природе. Механическая энер-

гия: кинетическая и потенциальная энергия. Связь 

между силой и потенциальной энергией. Внутренняя 

энергия. Полная механическая энергия системы тел. 



Закон сохранения энергии в механике. Общефизиче-

ский закон сохранения энергии. Современное толко-

вание законов сохранения. Связь законов сохранения 

со свойствами симметрии пространства и времени. 

Применение законов сохранения к явлению удара аб-

солютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и 

вращательное движение, динамические аналогии. 

Центр инерции (масс) твердого тела. Момент инер-

ции, теорема Штейнера. Момент силы относительно 

точки и относительно неподвижной оси. Основной за-

кон динамики вращательного движения тела. Момент 

импульса относительно точки и относительно непо-

движной оси. Закон сохранения момента импульса. 

Работа и энергия при вращательном движении тела. 

Полная энергия абсолютно твердого тела. Мощность 

при вращательном движении, основы статики. Усло-

вие равновесия твердого тела.  

Молекулярная физи-

ка и термодинамика 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель иде-

ального газа – фундаментальная модель классической 

молекулярно-кинетической теории тепловых явлений. 

Уравнение состояния идеального газа как обобщение 

динамического подхода. Вероятностный смысл поня-

тий молекулярно-кинетической теории: температура, 

давление, внутренняя энергия системы и средняя ки-

нетическая энергия частиц. Основные газовые законы. 

Первое начало термодинамики. Работа газа. Количе-

ство теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые 

циклы, обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл 

Карно. КПД тепловых машин. Второе начало термо-

динамики. 

Электричество и маг-

нетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Куло-

на. Электромагнитные взаимодействия в природе. 

Границы применимости классической электродина-

мики. Напряженность поля. Принцип суперпозиции 

полей. Поток электростатического поля. Теорема 

Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету по-

лей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по пе-

ремещению заряда. Потенциальный характер поля. 

Циркуляция электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Энергия взаимодействия 



электрических зарядов. Связь между напряженностью 

и потенциалом. Электрическое поле диполя. Идеаль-

ный проводник. Поле внутри проводника и на его по-

верхности. Поверхностные заряды. Электростатиче-

ская защита. Электроемкость проводников. Конденса-

торы. Емкость конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Плотность энергии электростатическо-

го поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоля-

торы, полупроводники. Классическая электронная 

теория электропроводности металлов и ее опытное 

обоснование. Сопротивление проводников, зависи-

мость его от температуры. Сверхпроводимость. Со-

единение проводников. Характеристики электриче-

ского тока, условия существования постоянного тока. 

Источники тока. Понятия сторонней силы и электро-

движущей силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для 

участка цепи и полной цепи в интегральной и локаль-

ной формах. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца в локальной форме. Закон сохранения энергии 

для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила 

Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; маг-

нитная индукция и напряженность поля. Сила Лорен-

ца. Магнетизм как релятивистский эффект. Движение 

заряженных частиц в электрическом и магнитном по-

ле; обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. Сила 

Ампера. Принцип суперпозиции для магнитных по-

лей. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к 

расчету постоянных магнитных полей. Вихревой ха-

рактер магнитного поля. Основные уравнения магни-

тостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее при-

менение к расчету магнитного поля соленоида и торо-

ида. Магнитное поле и магнитный момент кругового 

тока. Действие магнитного поля на контур с током. 

Закон электромагнитной индукции в трактовке Макс-

велла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндук-

ции. Потокосцепление, индуктивность. Самоиндук-

ция. Экстратоки в цепях с индуктивным и активным 

сопротивлениями. Явление взаимной индукции и его 

использование. Энергия магнитного поля. Объемная 

плотность энергии поля. Фарадеевская и Максвеллов-



ская трактовки электромагнитных явлений. Вихревое 

электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. 

Полная система уравнений Максвелла для электро-

магнитного поля (в интегральной форме) и их физиче-

ское содержание. Плотность и поток энергии электро-

магнитного поля. Закон сохранения энергии для элек-

тромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электри-

ческой и магнитной составляющих электромагнитного 

поля; инвариантность уравнений Максвелла; инвари-

анты релятивистских преобразований зарядов, токов, 

электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. По-

верхностные поляризационные заряды. Поляризован-

ность. Диэлектрическая восприимчивость и проница-

емость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравне-

ния электростатики диэлектриков. Элементарная тео-

рия диа- и парамагнетизма. Типы магнетиков. Намаг-

ничивание вещества. Намагниченность. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость среды и 

их зависимость от температуры. Ферромагнетизм. По-

ведение ферромагнетиков в магнитном поле. Явление 

гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Фер-

риты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков 

и ферритов. Закон полного тока для магнитного поля в 

веществе. Напряженность магнитного поля.  

Физика колебаний и 

волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, диф-

ференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Примеры гармонических осцилляторов: маятник, груз 

на пружине, колебательный контур. Энергия гармони-

ческих колебаний. Сложение колебаний. Сложение 

согласованных по частоте и направлению гармониче-

ских колебаний; биения. Векторные диаграммы. Ком-

плексная форма представления гармонических коле-

баний. Гармонический осциллятор как спектральный 

прибор. Свободные затухающие колебания. Диффе-

ренциальное уравнение свободных затухающих коле-

баний (механических и электрических) и его решение. 

Коэффициент затухания и логарифмический декре-

мент затухания. Добротность. Вынужденные колеба-



ния гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и 

электромагнитные волны. Скалярные и векторные 

волны. Распространение волн в упругой среде. Про-

дольные и поперечные волны. Синусоидальные (гар-

монические) волны и их характеристики. Бегущие 

гармонические волны как стационарные состояния 

поля. Уравнения бегущей плоской и сферической 

волн. Длина волны, волновой вектор и фазовая ско-

рость. Энергия волны. Плотность потока энергии; ин-

тенсивность волны. Принцип суперпозиции; интерфе-

ренция волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифрак-

ция волн. Дифракционная решетка. Поляризация све-

та.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Мо-

дель абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Сте-

фана-Больцмана, Вина. Распределение энергии в спек-

тре абсолютно черного тела. Противоречия классиче-

ской физики в проблемах излучения абсолютно чер-

ного тела. Квантовая гипотеза и формула Планка. Оп-

тическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его за-

коны. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэф-

фекта. Виды фотоэлектрического эффекта и  примене-

ния. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс све-

товых квантов. Давление света. Эффект Комптона и 

его теория. Рентгеновское излучение и его закономер-

ности. Диалектическое единство корпускулярных и 

волновых свойств электромагнитного излучения. Раз-

витие квантовых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпуску-

лярно-волнового дуализма свойств вещества. Волно-

вые свойства микрочастиц и соотношения неопреде-

ленностей. Соотношение неопределенностей как про-

явление корпускулярно-волнового дуализма свойств 

материи. Применение соотношения неопределенно-

стей к решению квантовых задач. Границы примене-

ния классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Супер-

позиция состояний. Вероятность в квантовой теории. 

Амплитуды вероятностей и волны де Бройля. Времен-

ное уравнение Шредингера. Стационарные состояния. 



Уравнение Шредингера для стационарных состояний 

и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атом-

ного ядра. Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзен-

берга. Нуклоны. Взаимодействие нуклонов и понятие 

о свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. Де-

фект массы и энергия связи ядра. Радиоактивные пре-

вращения ядер. Естественная и искусственная радио-

активность, закономерности. Ядерные реакции. Реак-

ция ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядер-

ный реактор. Понятие о ядерной энергетике. Пробле-

ма источников энергии. Реакция синтеза атомных 

ядер. Энергия звезд. Проблемы управления термо-

ядерными реакциями. Настоящее и будущее энергети-

ки. Элементарные частицы и их характеристики. Со-

временные проблемы микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07.01 Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. 

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно – образного мышления. 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское 

изображение; 

- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал; 

2. Развитие графической культуры. 

3.Подготовка к формированию конструктивно-

геометрического инженерного мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

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

 

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

дули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс геометрии и черчения. 

 

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», «Конструкции жи-

лых зданий», «Проектирование промышленных зданий» и других профессио-

нальных дисциплин, использующих графическую документацию. 

 

Одним из фрагментов графической документации являются чертежи 

проектируемых объектов, которые являются средством выражения замыслов 

разработчика, конструктора. Чертеж является основным производственным 

документом, по которому осуществляется разработка и изготовление 

строительных объектов и их составных частей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 



образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ления конструкторской 

документации и дета-

лей (ОПК-3) 

Знать: 

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на 

плоскость чертежа; 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

материалов и простейших конструкций. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому признаку геометрических 

фигур их положение относительно плоскостей проек-

ций; 

- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее 

натурного образца; выполнять  чертежи отдельных де-

талей по сборочному чертежу; 

- выражать техническую мысль на чертеже. 

Владеть: 

- навыками пространственно-образного мышления, 

т.е. развить способность не только распознавать и со-

здавать образы геометрических фигур, но и опериро-

вать ими; 

- чтения машиностроительных и строительных черте-

жей. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: правила оформления конструкторской доку-

ментации по правилам ЕСКД, СПДС. 

Уметь: выполнять чертежи зданий, сооружений, стро-

ительных конструкций. 

Владеть: навыками работы с технической литературой 

и справочниками. 

- владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, техно-

логией проектирова-

ния деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

Знать: основы компьютерной графики, технологию 

работы в среде «Компас 3D». 

Уметь: разрабатывать чертежи деталей и строитель-

ных конструкций, в том числе с применением средств 

автоматизированного проектирования.  

Владеть: навыками работы с технической документа-



 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

заданием с использо-

ванием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-2) 

цией, в том числе с применением средств САПР. 

 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для выполне-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, со-

ставления конструкторской документации и деталей. 

Уметь: оформлять техническую документацию по 

правилам ЕСКД, СПДС. 

Владеть: навыками работы с технической документа-

цией, как графической, так и текстовой. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: особенности оформления архитектурно-

строительных чертежей, основные условные обозначе-

ния строительных материалов, конструкций и элемен-

тов зданий. 

Уметь: оформлять замыслы технических решений в 

виде чертежей. 

Владеть: 

- пространственно - образным мышлением; 

- навыками выполнения и чтения чертежей. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства па-

раллельного проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой ли-

ний. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии 

плоскости. 

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые 

поверхности. Поверхности вращения. Винтовые 

поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 

2 алгоритмам. 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема 

Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07.02 Инженерная графика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

методов проецирования по дисциплине «Начертательная геометрия»; приобре-

тение знаний и умений по составлению, оформлению и чтению проекционных 

чертежей и чертежей строительных объектов; освоение студентами основ ком-

пьютерной графики с помощью графической программы. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования; 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу изделия построить 

его плоское изображение; 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображению 

изделия восстановить оригинал; 

4. Развитие графической культуры; 

5. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления; 

6. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний; способам адаптации к профессиональной дея-

тельности; 

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

нения и оформления конструкторской  и строительной документации. 

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

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) – «Начертательная геометрия». 

 

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», «Конструкции 

жилых зданий», «Проектирование промышленных зданий» и других профессио-

нальных дисциплин, использующих графическую документацию. 

 



Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения  данного 

курса, необходимы для освоения последующих  профессиональных дисциплин, 

использующих графическую документацию. По чертежам выполняют экономи-

ческие расчеты, ведут строительно-монтажные работы, изготавливают машины. 

Обучение грамотному выполнению и оформлению чертежа является непремен-

ным условием подготовки бакалавра строительного направления.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской до-

кументации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на 

плоскость чертежа; 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 

материалов и простейших конструкций. 

Уметь: 

- решать пространственные задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому признаку геометрических 

фигур их положение относительно плоскостей проек-

ций; 

- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее 

натурного образца; выполнять чертежи отдельных де-

талей по сборочному чертежу; 

- выражать техническую мысль на чертеже. 

Владеть: 

- навыками пространственно – образного мышления, 

т.е. способностью не только распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, но и оперировать ими; 

- навыками чтения машиностроительных и строитель-

ных чертежей. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

Знать: правила оформления конструкторской докумен-

тации по правилам ЕСКД , СПДС. 

Уметь: выполнять чертежи зданий, сооружений, строи-

тельных конструкций. 

Владеть: навыками работы с технической литературой 

и справочниками. 



мест (ПК-1) 

- владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, техно-

логией проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с тех-

ническим заданием с 

использованием уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования (ПК-2) 

Знать: основы компьютерной графики, технологию ра-

боты в среде «Компасс - 3D». 

Уметь: разрабатывать чертежи деталей и строительных 

конструкций, в том числе с применением средств авто-

матизированного проектирования.  

Владеть: навыками работы с технической документа-

цией, в том числе с применением средств САПР. 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обосно-

вание проектных ре-

шений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую докумен-

тацию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать со-

ответствие разрабаты-

ваемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для построе-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, со-

ставления конструкторской документации и деталей. 

Уметь: оформлять техническую документацию по пра-

вилам ЕСКД, СПДС. 

Владеть: навыками работы с технической документа-

цией, как графической, так и текстовой. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной  де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: особенности оформления архитектурно-

строительных чертежей, основные условные обозначе-

ния строительных материалов, конструкций и элемен-

тов зданий. 

Уметь: оформлять замыслы технических решений в ви-

де чертежей. 

Владеть: 

- пространственно - образным мышлением; 



- навыками выполнения и чтения чертежей. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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 изомет-

рия. Прямоугольная диметрия. 

Модуль 8 1. Графическая программа "Компасс - 3D.V13". Знакомство 

с основными 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 

строительных чертежей. Выбор масштаба чертежа. Построе-

ние 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 числовы-

ми отметками. Построение откосов площадки под сооруже-

ние. 

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 зда-

ний. План первого этажа. 

8. Разрез, лестничный проём. Фасад. 

9. Составление и оформление спецификации. Ведомости 

проемов. 

10. Ферма деревометаллическая. Условности и упрощения 

по выполнению чертежа фермы. 

11. Оформление ведомостей деревянных элементов и метал-

лических изделий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.01, Б1.Б.08.02 Теоретическая механика 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 мировоз-

зрения; 

2. Привитие навыков логического мышления на практических занятиях 

при решении задач механики, необходимых как инженеру, так и аспиранту, 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: методику решения задач по теоретической меха-

нике 

Уметь: решать задачи по теоретической механике 

Владеть: структурой дисциплины теоретическая меха-

ника 

- способность исполь-

зовать основные зако-

Знать: основные  законы механики, теоремы, уравнения 

равновесия и уравнения движения тел. 



ны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной  

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

(ОПК-1) 

Уметь: применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования в 

расчетах движений механизмов в различных машинах. 

Владеть: навыками проведения теоретических исследо-

ваний. 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе  

профессиональной де-

ятельности, привлечь 

их для решения соот-

ветствующий 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 дви-

жений механизмов в различных машинах. 

Владеть: соответствующим физико-математическим ап-

паратом при решении поставленной задачи. 

 

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. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09.01 Геодезия 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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; подготов-

ка бакалавра, владеющего теоретическими и практическими основами геодези-

ческих измерений, знающих устройство и назначение геодезических приборов, 

условия их эксплуатации, владеющего техникой измерительных и разбивочных 

работ на строительной площадке, владеющего техникой контроля построенных 

элементов сооружений и сооружения по окончании строительства. 

 

Задачи: 

 

1. Научить студентов владеть вопросами ориентирования на местности, по-

нимать, 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 ли-

нейные 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Высшая ма-

тематика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика», «Ин-

форматика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Геодезия 2», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Архитектура гражданских зданий», «Архитектура промышленных зданий», 

«Технологические процессы в строительстве», «Водоснабжение и водоотведе-

ние», «Технология возведения зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

 

Знать: основные методы определения планового и вы-

сотного положения точек земной поверхности с при-

менением современных технологий. 

Уметь: использовать современную измерительную и 

вычислительную технику. 

Владеть: навыками работы со специализированными 

программными продуктами в области геодезии. 

- способность  исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследова-

ния (ОПК-1) 

Знать: 

- вопросы ориентирования на местности;  

- виды, содержание, масштабы топографических карт и 

планов, методы измерения на поверхности земли; 

- методы геометрии и математического анализа; 

- формулы преобразования тригонометрических функ-

ций. 

Уметь: 

- читать топографические планы и карты, решать зада-

чи по карте;  

- выполнять основные поверки и юстировки инстру-

ментов;  

- работать с геодезическими приборами на разных ста-

диях строительных работ. 

Владеть: 

- способами решения инженерно-геодезических задач; 

- справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 

- владение  методами  

проведения  инженер-

ных  изысканий,  тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим  

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования  

Знать: 

- процесс производства топографических съемок; 

- применяемые геодезические приборы и их поверки. 

Уметь: 

- выполнять несложные разбивочные работы на строи-

тельной площадке;  

- составлять исполнительные схемы;  

- какими способами готовятся данные для переноса 

объекта на местность, уметь правильно выбрать способ; 

- виды работ геодезической основы для переноса про-

екта на местность; 

- решать простейшие задачи инженерной геодезии. 

Владеть: 

- навыками ориентирования, решения задач по карте;  

- геодезическими инструментами, применяемыми для 



(ПК-2) угловых, высотных и линейных измерений. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

 

Знать: способы разбивочных работ при выносе осей со-

оружений. 

Уметь: 

- составлять топографические планы местности с эле-

ментами вертикальной планировки;  

- составлять профили местности в заданных направле-

ниях. 

Владеть: 

- методикой составления топографических планов (с 

элементами вертикальной планировки) и профилей 

местности, разбивочных чертежей для выноса проекта 

сооружения на местность; 

- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 

измерений. 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (ПК-8). 

 

Знать: 

- основы вертикальной планировки на строительной 

площадке; 

- основы разбивочных работ. 

Уметь: 

- читать топографические планы и карты, решать зада-

чи по карте;  

- выполнять основные поверки и юстировки инстру-

ментов;  

- работать с геодезическими приборами на разных ста-

диях 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. 

 

 Тематическое содержание дисциплины  (учебного курса)  

 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие све-

дения о фигуре Земли, 

координатах и ориен-

тировании. 

Топографические кар-

ты и планы.  

 

 

1.1. Предмет геодезии. Система координат, применяе-

мая в геодезии. 

1.2. Абсолютные и относительные высоты точек мест-

ности. 
1.3. Определение понятий: карта, план, профиль. Влия-

ние кривизны Земли на горизонтальные расстояния и 

высоты точек местности. Номенклатура топографиче-

ских карт и планов. Рельеф местности и его изображение 



 на топографических картах и планах 

1.4. Азимуты географические (истинные) и магнитные. 

Связь между ними. Румбы линий и их связь с дирекци-

онным углом. Прямая и обратная геодезические задачи. 
1.5. Дирекционный угол и его связь с истинным азиму-

там. Сближение меридианов. 

 

Раздел 2. Государ-

ственные геодезиче-

ские сети. 

 

2.1. Назначение и виды геодезических сетей. Принцип 

их построения. Методы построения геодезических се-

тей. Плановые государственные геодезические сети. 

Высотные государственные геодезические сети. Геоде-

зические сети сгущения. 

Раздел 3. Геодезиче-

ские измерения. Ли-

нейные измерения. Уг-

ловые измерения. 

3.1. Способы и определения расстояний на местности. 

Механические мерные приборы и их компарирование. 

Створ линий и его обозначение на местности. Измере-

ние расстояний штриховыми мерными лентами. По-

правки в измеренное расстояние. 

3.2. Косвенное измерение расстояний на местности: па-

раллактический способ определения расстояний; опре-

деление расстояний нитяным дальномером при гори-

зонтальном и наклонном положении визирного луча. 

Лабораторное занятие №1. Устройство теодолитов. Ос-

новные оси и плоскости теодолита. Геометрические 

условия их взаимного положения. 

Лабораторное занятие №2. Измерение горизонтальных 

углов способом приемов; измерение вертикальных уг-

лов. 

3.3. Принцип измерения горизонтального угла. Зри-

тельная труба и ее основные характеристики. Уровни, 

применяемые в геодезических инструментах. 

3.4. Классификация теодолитов. Отсчетные устройства 

теодолитов. Эксцентриситет алидады. 

3.5. Измерения горизонтальных углов способом прие-

мов, круговых приемов, повторений. Точность измере-

ния горизонтальных углов техническими теодолитами. 

3.6. Измерение вертикальных углов: принцип измере-

ния углов наклона. Устройство вертикального круга 

теодолита. Определение места нуля вертикального кру-

га теодолита и измерение вертикальных углов. Приве-

дение места нуля вертикального круга теодолита к ну-

лю градусов. 

3.7. Поверки и юстировка теодолитов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09.02 Геодезия 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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; подготов-

ка бакалавра, владеющего теоретическими и практическими основами геодези-

ческих измерений, знающих устройство и назначение геодезических приборов, 

условия их эксплуатации, владеющего техникой измерительных и разбивочных 

работ на строительной площадке, владеющего техникой контроля построенных 

элементов сооружений и сооружения по окончании строительства. 

 

          Задачи: 

 

1.  Научить студентов производить камеральную обработку результа-

тов измерений, составлять планы и профили местности. 

2. Научить студентов выполнять расчет разбивочных элементов, со-

ставлять схемы разбивки сооружений для выноса проекта в натуру и выполнять 

разбивочные работы на местности. 

 

          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 дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Высшая ма-

тематика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика», «Ин-

форматика», «Геодезия 1», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации 

и контроля качества». 

 

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», «Технологические 

процессы в строительстве», «Водоснабжение и водоотведение», «Технология 

возведения зданий», «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

 

Знать: основные методы определения планового и вы-

сотного положения точек земной поверхности с приме-

нением современных технологий. 

Уметь: использовать современную измерительную и 

вычислительную технику. 

Владеть: навыками работы со специализированными 

программными продуктами в области геодезии. 

- способность  исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследова-

ния (ОПК-1) 

Знать: 

- вопросы ориентирования на местности;  

- виды, содержание, масштабы топографических карт и 

планов, методы измерения на поверхности земли; 

- методы геометрии и математического анализа; 

- формулы преобразования тригонометрических функ-

ций. 

Уметь: 

- читать топографические планы и карты, решать зада-

чи по карте;  

- выполнять основные поверки и юстировки инстру-

ментов;  

- работать с геодезическими приборами на разных ста-

диях строительных работ. 

Владеть: 

- способами решения инженерно-геодезических задач; 

- справочной литературой для обработки геодезических 

измерений. 

- владение методами  

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования  

Знать: 

- процесс производства топографических съемок; 

- применяемые геодезические приборы и их поверки. 

Уметь: 

- выполнять несложные разбивочные работы на строи-

тельной площадке;  

- составлять исполнительные схемы;  

- какими способами готовятся данные для переноса 

объекта на местность, уметь правильно выбрать способ; 

- виды работ геодезической основы для переноса про-

екта на местность; 

- решать простейшие задачи инженерной геодезии. 

Владеть: 

- навыками ориентирования, решения задач по карте; 

- геодезическими инструментами, применяемыми для 



(ПК-2) угловых, высотных и линейных измерений. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: способы разбивочных работ при выносе осей со-

оружений. 

Уметь: 

- составлять топографические планы местности с эле-

ментами вертикальной планировки;  

- составлять профили местности в заданных направле-

ниях. 

Владеть: 

- методикой составления топографических планов (с 

элементами вертикальной планировки) и профилей 

местности, разбивочных чертежей для выноса проекта 

сооружения на местность; 

- навыками выполнения угловых, линейных, высотных 

измерений. 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

 

Знать: 

- основы вертикальной планировки на строительной 

площадке; 

- основы разбивочных работ. 

Уметь: 

- читать топографические планы и карты, решать зада-

чи по карте;  

- выполнять основные поверки и юстировки инстру-

ментов;  

- работать с геодезическими приборами на разных ста-

диях 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. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 4. Основные 

сведения теории по-

грешностей геодезиче-

ских измерений. 

4.1. Виды геодезических измерений. Классификация 

погрешностей геодезических измерений; свойства слу-

чайных погрешностей. Арифметическая средина. 

4.2. Средняя квадратическая погрешность одного изме-

рения. Относительные и предельные погрешности. 

Средняя квадратическая погрешность функции  изме-

ренной величины. Средняя квадратическая погреш-



ность функций измеренных величин. 

Раздел 5. Нивелирова-

ние. 

  

5.1. Методы нивелирования. Методы определения пре-

вышений. Способы геометрического нивелирования. 

Техническое нивелирование: нивелирный ход, уравно-

вешивание превышений. 

5.2. Влияние кривизны Земли и рефракции на результа-

ты нивелирования. 
5.3. Схема устройства и основные части уровенных ни-

велиров. Нивелиры с самоустанавливающейся линией 

визирования. Классификация нивелиров и нивелирных 

реек. Поверки и юстировка уровенных нивелиров. Точ-

ность геометрического нивелирования. 

Лабораторное занятие №1. Устройство и поверки ниве-

лиров. 

Лабораторное занятие №2. Геометрическое нивелиро-

вание лабораторного стенда. Уравновешивание превы-

шений и вычисление отметок связующих и промежу-

точных точек. 

Раздел 6. Топографи-

ческие съемки. 

6.1. Сущность теодолитной съемки. Состав геодезиче-

ских работ при теодолитной съемке. Полевые работы: 

подготовительная часть, рекогносцировка участка 

съемки, плановая привязка съемочного обоснования к 

пунктам ГГС, угловые и линейные измерения в съе-

мочном обосновании, съемка ситуации местности. 

6.2. Камеральные работы. Проверка всех журналов по-

левых работ. Построение контурного плана местности. 

Определение площадей участков местности по плану. 

6.3. Камеральная обработка результатов нивелирования 

трасс линейных сооружений: камеральная обработка 

теодолитного хода, камеральная обработка нивелирно-

го хода, построение плана трассы и профилей: про-

дольного и поперечного. 

6.4. Особые случаи нивелирования (передача отметок 

через препятствие): нивелирование через овраги, реки; 

нивелирование склона оврагов или лощин. 

6.5. Сущность тахеометрической съемки. Состав работ. 

Применяемые инструменты. 

6.6. Тригонометрическое нивелирование и его точ-

ность. Съемочное обоснование при тахеометрической 

съемке. Порядок работы на станции тахеометрического 

хода. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроков. 

Раздел 7. Трассирова-

ние линейных соору-

жений. 

7.1. Общие сведения о трассе и трассировании: элемен-

ты трассы, параметры трассирования, камеральное 

трассирование. Полевое трассирование. 



Нивелирование по-

верхности. 

7.2. Главные точки и элементы закруглений. Плановая 

и высотная привязка к пунктам и реперам геодезиче-

ских сетей. Нивелирование трассы по пикетажу. 

7.3. Нивелирование поверхности по квадратам. Назна-

чение нивелирования поверхности по квадратам. Со-

став работ и применяемые инструменты. Полевые и 

камеральные работы при вертикальной планировке. 

7.4. Нивелирование поверхностей способом параллель-

ных линий и полигонов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью 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 ориентированно-

го мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации нега-

тивных 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 точки 

зрения безопасности.  

 

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 дис-

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Основы ар-

хитектуры и строительных конструкций», «Строительные материалы». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

испытание зданий и сооружений».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4) 

Знать: правовые основы в области безопасности и охра-

ны окружающей среды в различных сферах жизнедея-

тельности 

Уметь: применять правовые основы в области безопас-

ности и охраны окружающей среды в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды в различных сферах жизне-

деятельности 

- способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать:  

- основные приемы и способы оказания первой помощи; 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- применять основные приемы и способы первой помо-

щи в профессиональной деятельности, в чрезвычайных 

ситуациях; 

- выбирать и применять методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть:  

- основными приемами и способами первой помощи; 

- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

- владение основными 

методами защиты 

производственного 

Знать:   

- основные требования, нормативы, правила техники 

безопасности для минимизации негативных экологиче-



персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОПК-5) 

ских последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной де-

ятельности; 

- критерии оценки основных техносферных опасностей, 

их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

- методы защиты от опасных и вредных факторов при-

менительно к сфере своей профессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

- применять профессиональные знания для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспече-

ния безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- оценивать основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на человека и природную сре-

ду; 

- применять методы защиты от опасных и вредных фак-

торов применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- основными требованиями, нормативами, правилами 

техники безопасности для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- навыками проведения оценки основных техносферных 

опасностей, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

- навыками применения методов защиты от опасных и 

вредных факторов применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности 

- умение использовать 

нормативные право-

вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Знать:  

- нормативные правовые документы в профессиональ-

ной деятельности и информационно-поисковые систе-

мы 

Уметь:  

- применять нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности и информационно-

поисковые системы; 

Владеть:  



- нормативными правовыми документами в профессио-

нальной деятельности и информационно-поисковыми 

системами для их использования 

- знание требований 

охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиты 

окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

строительных объек-

тов (ПК-5) 

Знать:  

- основы и требования обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- организацию обучения безопасности труда и требова-

ния к организации обучения 

Уметь:  

- определять требования для обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности; 

- планировать проведение инструктажа по охране труда 

в соответствии с профессиональной деятельностью по 

требованиям  организации обучения безопасности труда 

Владеть:  

- основами и требованиями по обеспечению безопасно-

сти и улучшению условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

- требованиями безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности;  

- навыками разработки и определения порядка, формы, 

периодичности и продолжительности обучения без-

опасности труда; 

- методами проверки оборудования по требованиям без-

опасности технического регламента в сфере профессио-

нальной деятельности 

- способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

Знать:  

- законодательные, правовые, нормативные документы 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производствен-

ных участках; 

- методы и способы рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды при организации технологи-

ческих процессов на производственных участках 

Уметь:  

- применять законодательные, правовые, нормативные 

документы по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 



гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

- обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности 

в контексте технических решений при организации тех-

нологических процессов на производственных участках 

Владеть:  

- законодательными, правовыми, нормативными доку-

ментами по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на про-

изводственных участках; 

- умением организовывать профессиональную деятель-

ность с использованием конкретных технических реше-

ний при организации технологических процессов на 

производственных участках 

 

 Тематическое 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 ос-

новы управления безопасностью 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. Основные принципы и этапы кон-

троля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

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: 

 

1.Сформировать у студентов понятие социальной роли физической куль-

туры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельно-

сти.2.Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к фи-

зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом.4.Научить студентов овладевать системой прак-

тических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-

вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре. 

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

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

(модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Общая биология», школьный курс. 

 

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 образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-

8) 

 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физи-

ческой культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры.  

Уметь:  

- применять на практике методики развития физической 

подготовленности у занимающихся;  

- решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- работать в коллективе и толерантно воспринимать со-

циальные и культурные различия; 

- проводить самооценку работоспособности и утомле-

ния; 

- составлять простейшие программы физического само-

воспитания и занятий с оздоровительной, рекреацион-

ной и восстановительной направленностью;  

- определять методами самоконтроля состояние здоро-

вья и физического развития. 

Владеть: 

 - навыками  оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда  

 - нормами здорового образа жизни, проявлять когни-

тивные, эмоциональные и волевые особенности психо-

логии личности; 

 - должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения; 

 - экономичными способами передвижения в беге, ходь-

бе на лыжах, в плавании; навыками применения педаго-

гических методов в своей деятельности для повышения 

уровня здоровья; 

  - методикой работы с литературой для поиска инфор-

мации об отдельных определениях, понятиях и терми-

нах, объяснения их применения в практических ситуа-

циях, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел 1.  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

 Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.01, Б1.Б.12.02 Английский язык в сфере профессиональной  

коммуникации  1,2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, позволяющую использовать английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации.  

Задачи: 

1.  Дальнейшее формирование грамматических и лексических навыков 

обучаемых. 

2. Развитие умения уверенного использования наиболее употребитель-

ных языковых средств и лексики по темам курса. 

3. Развитие языковой догадки о значении лексических единиц и грамма-

тических форм по местоположению в структуре предложения и сло-

восочетания, по морфологическому составу слова. 

4.  Развитие языковых навыков и речевых умений в следующих видах 

речевой деятельности:  

- Развитие умений, необходимых для просмотрового чтения и чтения с 

полным извлечением информации текста, ориентированного на темы 

курса. 

-  Развитие умения говорения по темам курса в формах монолога, диало-

га и полилога. 

- Развитие орфографических и пунктуационных навыков письменной ре-

чи, формирование представления об особенностях структуры письмен-

ных текстов в рамках тематики курса. 

5. Развитие навыков самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой, направленной на совершенствование английского языка 

обучаемого в рамках тематики курса. 

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 основании которых базируется дисципли-

на: Иностранный язык-1,2. 

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

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

ский язык» в рамках обучения в магистратуре. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к комму-

никации 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:   

- иностранный язык в том объеме, который позволяет успеш-

но получать, передавать и обрабатывать информацию в рам-

ках тематики курса, осуществлять межличностное и межкуль-

турное взаимодействие в режиме межличностного и группо-

вого общения в ситуациях, которые рассматриваются в рам-

ках курса:   

• основные грамматические явления, которые образуют 

базу для формирования навыков просмотрового чтения и 

чтения с полным пониманием содержания в рамках тематики 

курса; 

• в области лексикологии английского языка: деловую   

и профессионально-ориентированную лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перево-

да (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности; 

• словообразовательные средства английского языка, что 

позволяет значительно расширить пассивный словарный за-

пас обучаемых и повысить эффективность понимания тек-

стов профессионально-ориентированного содержания. 

Уметь: 

- читать профессионально-ориентированные тексты с исполь-

зованием разных видов чтения (ознакомительного, изучающе-

го, поискового, просмотрового);  

- пользоваться словарями и справочной литературой;  

- адекватно употреблять лексические единицы в соответствии 

с темой и ситуацией профессионального общения; высказы-

ваться на английском языке по темам курса; 

- поддерживать общение в рамках диалога и полилога по те-

мам курса. 

Владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из профес-

сионально-ориентированного текста на английском языке в 

рамках тематики курса; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения на английском 



языке в рамках тематики курса; 

- информационной компетенцией (которая предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации); 

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих жела-

ние студента вступать в контакт с окружающими: умение ор-

ганизовать общение, умение слушать собеседника и т. п.). 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

Знать:  

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессио-

нальные и межкультурные особенности взаимодействия в ко-

манде в области профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости 

от ситуации профессионального общения на английском 

языке с учетом мнений членов команды; согласовывать свою 

работу с другими членами команды; толерантно восприни-

мать различия представителей разных культур в профессио-

нальной сфере. 

Владеть:  

- способностью определять свою роль в команде; способно-

стью понимать особенности  англоязычного поведения людей, 

с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей 

профессиональной деятельности;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды на ан-

глийском языке по профессиональной тематике. 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7); 

Знать:  

- основные функциональные компоненты процесса самоорга-

низации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, са-

моконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самооб-

разования на английском языке по профессиональной темати-

ке;  

- алгоритмы работы со словарями, справочниками и интернет-

ресурсами.  

Уметь:  



- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязан-

ные задачи самообразования, обеспечивающие ее достижение, 

а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный 

способ решения задачи, определять время, необходимое на 

выполнение работ; оценивать качество полученного результа-

та; грамотно, логично, аргументированно формировать соб-

ственные суждения и оценки на английском языке по профес-

сиональной тематике; 

Владеть:  

- навыками самообразования, планирования собственной дея-

тельности; оценки результативности и эффективности соб-

ственной деятельности; навыками организации социально-

профессиональной мобильности на английском языке по 

профессиональной тематике. 

- готовностью к работе в 

коллективе, способно-

стью осуществлять руко-

водство коллективом, 

подготавливать докумен-

тацию для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения (ОПК-7); 

Знать:  

- особенности распределения социальных ролей в профессио-

нальной команде; 

- основные особенности оформления документации на ан-

глийском языке (госстандарты, чертежи) 

Уметь:  

- находить информацию об официальных документах по теме 

курса в сети интернет; 

- решать проблемные ситуации делового и профессионально-

го общения, ориентируясь на действующие нормативные 

стандарты в системе менеджмента качества. 

Владеть:  

- способностью конструктивно отстаивать собственные пози-

ции, используя средства английского языка, не унижая других 

и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

- владением одним из 

иностранных языков на 

уровне профессионально-

го общения и письменно-

го перевода (ОПК-9) 

Знать:  

- лексико-грамматический минимум по темам курса, необхо-

димый для работы с иноязычной информацией в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь:  

- понимать иноязычную информацию профессионального ха-

рактера по темам курса; 



- читать и переводить тексты профессиональной направлен-

ности по темам курса с пониманием основного содержания; 

- высказываться по темам курса на английском языке. 

Владеть:  

- готовностью использовать английский язык для получения 

информации профессионального характера. 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

 

Design 

Measurement 

Material types 

Material properties 

Раздел 2 Static and dynamic principles 

Energy and temperature 

Mechanisms 

Electricity 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 так-

же для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, 

политической, социально-государственной, юридически-правовой. 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать навыки владения нормами русского литературно-

го языка. 

2. Развить коммуникативные качества устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучить способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

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 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) – «Иностранный язык», «Экономика», «Философия», «Безопасность жиз-

недеятельности», «Информатика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к комму-

никации в устной и 

Знать: основные правила, относящиеся ко всем язы-

ковым уровням (фонетическому, лексическому, грам-



письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК–5) 

матическому). 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических си-

туациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответ-

ствии с коммуникативными намерениями говорящего 

и ситуацией общения. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

– способность работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимать соци-

альные, этнические,  

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: основные теоретические понятия, описываю-

щие процесс коммуникативного воздействия и взаи-

модействия (принципы и максимы общения). 

Уметь: устанавливать речевой контакт, обмен инфор-

мацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

Владеть: этическими нормами культуры речи. 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК–7) 

Знать: основные термины, связанные с русским язы-

ком и культурой речи. 

Уметь: анализировать полученную информацию, пла-

нировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; 

– готовность к работе в 

коллективе, способно-

стью осуществлять ру-

ководство коллективом,  

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производствен-

ного  

подразделения (ОПК-7) 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функ-

циональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: строить официально-деловые и научные тек-

сты. 

Владеть: навыками работы в библиотеках и поиско-

вых порталах Интернета 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические 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 

профессиональной ре-

чи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публич-

ного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. Науч-

ный текст. Способы построения 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. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к уда-

ленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерче-

ской, научной и технической информации, а также усвоение библиотечно-

библиографических знаний, необходимых для самостоятельной работы студен-

тов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Сформировать умения и знания в области информационных технологий, 

в использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки обработки информации с помощью информаци-

онных технологий. 

 

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 дис-

циплина – базируется на системе знаний и умений в области информатики, по-

лученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 

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

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

тика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать: 

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

- способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками информационной безопасности; 

- способностью вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, 

привлечь их для ре-

шения соответствую-

щий физико-

математический аппа-

рат (ОПК-2) 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками информационной безопасности; 

- владением эффек-

тивными правилами, 

методами и средства-

ми сбора, обмена, хра-

нения и обработки 

информации, навыка-

ми работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией (ОПК-4) 

 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками информационной безопасности; 

- способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками информационной безопасности; 

- владением методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-

2) 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками информационной безопасности; 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической инфор-

мацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического опи-

сания документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссы-

лок. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персо-

нального компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с опера-

ционной системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки 

презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Введение в строительную профессию 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование понятийного аппарата, передача профессионального 

опыта студентам; выработка у студентов общего представления об избранной 

специальности и общего представлении о дисциплинах, преподаваемых в инсти-

туте; понимание студентами важности, целесообразности и перспективности вы-

бранной 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

конструкций», «Технологические процессы в строительстве», «Основы органи-

зации и управления в строительстве». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способ-

ность осуществлять 

руководство коллек-

тивом, подготовка до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подраз-

деления (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 

коллективе  

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать:  

- нормативную и справочную литературу в области про-

ектирования зданий;  

- принципы и правила проектирования зданий и соору-

жений;  

- принципы и правила планировки и застройки населен-

ных мест  

Уметь:  

- использовать нормативную и справочную литературу 

в области проектирования и строительства зданий;  

- проектировать и возводить  основные части зданий и 

сооружений;  

- планировать и производить застройку населенных 

мест 

Владеть:  

- навыками пользования нормативной и справочной ли-

тературы в области проектирования и строительства 

зданий;  

- навыками проектирования зданий и сооружений;  

- знаниями планировки и застройки населенных мест 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

Знать:  

- правила технико-экономических обоснований проект-

ных решений;  



экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

- состав и порядок разработки проектной и рабочей тех-

нической документации;  

- правила оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  

- способы контроля соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации принятым заданиям, 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам  

Уметь:  

-  обосновывать проектные решения;  

- разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию;  

- правильно оформлять законченные проектные работы;  

- контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации принятым заданиям, 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам  

Владеть:  

- правилами технико-экономических обоснований про-

ектных решений;  

- навыками составления и разработки проектной и ра-

бочей технической документации;  

- навыками оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  

- способами контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации принятым зада-

ниям, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-

4) 

Знать:  

- правила и критерии обоснования проектных решений;  

- навыками составления и разработки проектной и ра-

бочей технической 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 ра-

бочей документации 

- способностью осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

Знать: основы обеспечения безопасности труда при воз-

ведении зданий 

Уметь: обеспечить безопасность труда при выполнении 



эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

строительных и ремонтных работ 

Владеть: знаниями требований нормативных докумен-

тов по безопасности труда при выполнении строитель-

ных и ремонтных работ. 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, произ-

водства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций (ПК-8) 

Знать:  

- основные технологические процессы при возведении 

зданий и сооружений;  

- основные требования к технологическим процессам 

при изготовлении и использовании строительных мате-

риалов, изделий и конструкций.  

Уметь:  

- организовывать технологические процессы при вы-

полнении строительных работ в процессе возведения 

зданий и сооружений;  

- требовать соблюдение принятых технологических 

процессов при изготовлении и использовании строи-

тельных материалов, изделий и конструкций. 

Владеть:  

- принцами проектирования технологических процессов 

при возведении зданий и сооружений;  

- навыками в организации технологических процессов 

при изготовлении и использовании строительных мате-

риалов, изделий и конструкций. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Лекционный матери-

ал 

Л.1. Основы архитектурно-строительного проектирова-

ния  

Л.2. Общие сведения о зданиях и их конструктивных 

элементах  

Л.3. Основы строительного материаловедения  

Л.4. Общие сведения о технологии производства строи-

тельных работ. Общие положения охраны труда  

Л.5. Микроклимат в помещениях и инженерные систе-

мы, обеспечивающие микроклимат в помещениях  

Л.6. История развития техники ТГВ. Теплогазоснабже-

ние поселений и зданий  

Л.7. Вентиляция и кондиционирование воздуха поме-



щений. Основные типы вентиляции 

Аттестационный тест 

Практические заня-

тия 

Пр.1. Определение классификации зданий  

Пр.2. Определение основных конструктивных элемен-

тов зданий  

Пр.3. Определение трудоемкости и времени выполне-

ния каменных работ 

Пр.4. Определение численного состава комплексной 

бригады 

Пр.5. Определение параметров микроклимата жилых 

помещений  

Пр.6. Определение параметров теплогазоснабжения 

жилого дома  

Пр.7. Определение параметров теплогазоснабжения по-

селений   
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Химия 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать современное представление о веществах, их струк-

туре, свойствах и взаимных превращениях. 
 

Задачи: 
 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между стро-

ением и химическими свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании 

химических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 
 
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 дис-

циплина – «Высшая математика». 

 

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

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

гия», «Строительные материалы», «Электроснабжение с основами электротех-

ники», «Механика жидкости и газа», «Гидрогазодинамика». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: правила поведения и технику безопасности в 

химической лаборатории; методы проведения экс-

периментальных исследований, подготовки рабоче-

го места 

Уметь: применять  теоретические знания для про-

ведения эксперимента и обработки его результатов 

Владеть: методами организации самостоятельной 



работы, анализа полученной информации 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и математи-

ческого (компьютерного) 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования (ОПК-1)  

Знать: основные законы взаимосвязи между строе-

нием и химическими свойствами веществ; основ-

ные закономерности, сопровождающие взаимодей-

ствия веществ; основные понятия и законы химии 

Уметь: анализировать полученные результаты; про-

водить обработку и анализировать химические 

процессы; составлять материальные и энергетиче-

ские балансы химических реакций; самостоятельно 

работать с методическими рекомендациями 

Владеть: способностью проводить анализ инфор-

мации; методами анализа химических процессов, 

способностью составления материальных и энерге-

тических балансов химических реакций 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Строение и свой-

ства вещества 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Модуль 2. 

Термодинамика и 

кинетика химиче-

ских процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состоя-

ния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направле-

ние протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических 

реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, 

катализаторов. Химическое равновесие 

Модуль 3. 

Растворы и дис-

персные системы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное 

произведение воды, произведение растворимости, гидро-

лиз солей, направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и 

свойства 

Модуль 4. 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от корро-

зии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.01, Б1.Б.17.02 Сопротивление материалов 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – научить будущих бакалавров правильно выбирать конструкционные 

материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие показатели надежно-

сти, долговечности и безопасности напряженных конструкций и узлов оборудова-

ния, создавать эффективные и экономичные конструкции. 
 

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 направления. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Теоретическая ме-

ханика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Строительные материалы», «Строительная механика», «Проектирование 

промышленных зданий», «Металлические конструкции», «Железобетонные и ка-

менные конструкции». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самооргани- Знать: хорошо предметную область. 



зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Уметь: пополнять знания, используя информаци-

онные ресурсы библиотек и интернета.  

Владеть: навыками работы с дополнительными 

источниками информации. 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-1) 

Знать: основные методы расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Уметь: производить анализ расчетных схем, 

идентифицировать виды деформации, применять 

методы расчета в соответствие с поставленной 

задачей, анализировать полученный результат и 

делать выводы о работоспособности конструк-

ции. 

Владеть: методами расчета на прочность, жест-

кость и устойчивость типовых расчетных схем. 

- способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной де-

ятельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: принципы схематизации реальных объек-

тов в своей профессиональной области. 

Уметь: создавать расчетные схемы реальных 

объектов, учитывая существенные особенности, 

в том числе, при использовании САПР.  

Владеть: методами расчета и анализа, позволяю-

щими создавать надежные и экономически обос-

нованные конструкции. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Сопротивление материалов 1 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Построение 

эпюр ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и ги-

потезы. Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод 

сечений. Классификация простейших видов нагруже-

ния. Понятие о напряжении, перемещении и деформа-

ции 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кру-

чении и изгибе 

Механические харак-

теристики материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации 

при растяжении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и 

сжатие 

Расчет на прочность и 

жесткость при растя-

жении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-

сжатии 

Геометрические ха- Понятие о статических моментах площади, моментах 



рактеристики плоских 

сечений 

инерции, радиусе инерции. Преобразование моментов 

инерции 

Определение положения центра тяжести и главных 

центральных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения 

при чистом изгибе. Касательные напряжения при по-

перечном изгибе. Особенности расчета на прочность 

балок из пластичного и хрупкого материалов 

Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки. 

Метод Мора и его численные приложения 

Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 

Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Яд-

ро сечения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности расчета стержней некруглого поперечно-

го сечения 

 

Сопротивление материалов 2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Статически неопреде-

лимые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изго-

товления. Учет симметрии при раскрытии статической 

неопределимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопре-

делимых систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопре-

делимых систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного со-

стояния в точке твер-

дого тела. Гипотезы 

прочности. Общий 

случай нагружения 

Основы напряженно-деформированного состояния в 

точке твердого тела. 

Гипотезы прочности 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы 

её применимости. Гибкость стержня 

Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпи-

рическая формула Ясинского, пределы её применимо-

сти. Диаграмма зависимости критического напряже-

ния от гибкости стержня 

Практический расчет на устойчивость. Коэффициент 

продольного изгиба. Виды расчета на устойчивость 



Выносливость 

Усталость и выносливость материала. Характеристики 

циклов напряжений. Виды циклов напряжений 

Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма 

предельных амплитуд 

Влияние конструктивно-технологических факторов на 

предел выносливости. Коэффициент запаса по вынос-

ливости 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды уда-

ра. Коэффициент динамичности в общем случае удар-

ного воздействия и для частных случаев удара. 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18.01, Б1.Б.18.02 Информатика 1, 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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. Сформировать знания об основах представления, обработки, хранения и 

передачи информации с помощью компьютера, о принципах устройства совре-

менных компьютеров, об основах программирования. 

2. Сформировать знания об основах организации баз данных, о возможно-

стях компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных се-

тей, о проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих 

проблем. 

3. Выработать умения в работе с системами управления базами данных, 

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

4. Сформировать навыки информационного моделирования. 

5. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в ор-

ганизации защиты информации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Учебная практика», «Подготовка ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания (ОПК-1) 

 

Знать:  

- основы теории моделирования; 

- арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; 

- роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества; 

- принципы и методы информационного моделирова-

ния; 

Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы; 

- разрабатывать информационные модели объектов; 

- осуществлять моделирование информационных объ-

ектов и процессов средствами информационных тех-

нологий; 

Владеть: 

- навыками обработки данных средствами электронных 

таблиц; 

- методикой использования компьютера для информа-

ционного моделирования; 

- методами информационного моделирования; 

- способностью вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, 

привлечь их для ре-

шения соответствую-

щий физико-

математический аппа-

рат (ОПК-2) 

Знать: 

- современное состояние уровня развития вычисли-

тельной техники и программных средств; 

- суть алгоритмического подхода к решению задач; 

- назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня. 

Уметь: 

- применять языки программирования для обработки 

данных; 

- применять алгоритмический подход к решению задач 

обработки информации; 

- применять методы алгебры логики для обработки 

данных; 

Владеть: 

- навыками применения языков программирования для 

обработки данных; 

- навыками применения алгоритмического подхода к 

решению задач обработки информации; 

- навыками использования методов алгебры логики для 

обработки данных; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением эффек-

тивными правилами, 

методами и средства-

ми сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыка-

ми работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией (ОПК-4) 

Знать:  

- основные модели представления данных; 

- основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера. 

- 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 

процессе ее обработки, хранения и передачи; 

- соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- основными приемами работы с базами данных; 

- способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

 

Знать: 

- возможности, принципы построения и функциониро-

вания компьютерных сетей; 

- основы защиты информации; 

- принципы и методы информационного моделирова-

ния. 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии для построения 

моделей объектов и процессов; 

- использовать текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения. 

Владеть: 

- методами и средствами защиты информации; 

- приемами работы с современными Интернет-

сервисами; 

- навыками построения моделей объектов и процессов 

средствами информационных технологий; 

- владением методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

Знать: 

- перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их 

связь со смежными областями 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-

2) 

- современное состояние уровня развития вычисли-

тельной техники и программных средств; 

- роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества. 

Уметь: 

- обрабатывать данные с помощью современных ин-

формационных технологий; 

- производить выбор программного обеспечения для 

обработки информации в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- использовать современные информационные техно-

логии и инструментальные средства для решения об-

щенаучных задач в своей профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: 

- навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией; 

- навыками выбора программного обеспечения для об-

работки информации в соответствии с решаемыми за-

дачами; 

- современными информационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения обще-

научных задач в своей профессиональной деятельно-

сти. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 Информатика-1 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Понятие 

информации, свой-

ства и меры инфор-

мации. Кодирование 

информации. 

Тема 1.1. Понятие информации. Способы представления 

информации.  

Тема 1.2. Кодирование информации. 

Модуль 2. Арифмети-

ческие и логические 

основы работы ком-

пьютеров. 

Тема 2.1. Системы счисления. 

Тема 2.2. Алгебра логики. Построение логических схем. 

Тема 2.3. Алгебра логики. Таблицы истинности 

Модуль 3. Основы ал-

горитмизации и про-

Тема 3.1. Этапы решения задачи на компьютере. Алго-

ритмизация вычислений. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

граммирования. Тема 3.2. Язык программирования Турбо Паскаль: 

структура программы, типы данных, основные управля-

ющие конструкции. 

Тема 3.3. Язык программирования Турбо Паскаль: обра-

ботка массивов. 

Модуль 4. Техниче-

ские и программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Тема 4.1. Программное обеспечение компьютеров: 

назначение, разновидности, классификация. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 Информатика-2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Работа с ба-

зами данных. 

Тема 1.1. Модели данных. Базы данных и системы 

управления базами данных. 

Тема 1.2. Работа с базами данных в среде MS Access. 

Модуль 2. Модели 

решения функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач. 

Тема 2.1. Понятие модели и моделирования. Классифи-

кация моделей. Компьютерное моделирование 

Модуль 3. Компью-

терные сети. Защита 

информации. 

Тема 3.1. Сетевые технологии обработки данных. Ком-

поненты вычислительных сетей. Сетевой сервис и сете-

вые стандарты 

Тема 3.2. Виды угроз информации. Средства и способы 

защиты информации. Защита информации в локальных 

и глобальных компьютерных сетях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Технология конструкционных материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 дис-

циплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Математика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Строительные материалы», «Технологические процессы в строитель-

стве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в професси-

Знать:  

- основные исходные материалы металлургических 

производств; 

- основное и вспомогательное оборудование 



ональной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и математического 

(компьютерного) моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

(ОПК-1) 

Уметь: выбрать из многообразия методов получения и 

обработки материалов наиболее оптимальный для 

каждого конкретного случая 

Владеть:  

- специальной терминологией; 

- навыками использования справочной и специальной 

- технической литературы 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, привлечь их 

для решения соответ-

ствующий физико-

математический аппа-

рат (ОПК-2) 

Знать: сущность процессов получения металлов и 

сплавов, в том числе порошковых материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций ос-

новных технологических процессов обработки мате-

риалов 

Владеть: навыками использования традиционных и 

новых технологических процессов, операций, обору-

дования, нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства 

- способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ПК-8) 

Знать:  

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты режимов основных опе-

раций обработки материалов на современном обору-

довании 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками проведения технологических операций; 

- методами определения основных механических 

свойств материалов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг техниче-

ских объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характе-

ризующие качество из-

делий 

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 

производство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом 

производстве 

3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 



3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и 

применение конструк-

ционных 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 заго-

товок и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические 

процессы обработки 

металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработ-

ка металлов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов современного 

экологического мировоззрения, базы знаний в сфере экологии и новых подходов 

к решению проблемы разумного сосуществования человека и биосферы как еди-

ной целостной системы.  

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у обучающихся базу знаний по классической экологии, 

благодаря которой становится возможным понимание природных механизмов 

биотической регуляции окружающей среды. 

2. Дать представление о влиянии современной антропогенной деятельности 

на биосферу и масштабах загрязнения окружающей среды. 

3. Дать понимание о рациональном природопользовании, принципах и ме-

ханизмах обеспечения экологической безопасности. 

4. Изучить основы законодательства в области охраны окружающей среды. 

5. Сформировать базу знаний международной концепции устойчивого  

развития. 

6. Дать современное представление о «биосферной этике» и основах эколо-

гического воспитания. 

7. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

 

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 дис-

циплина (учебный курс) – высшая математика, физика, химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности, ресурсосбережение в строительстве. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4) 

Знать: правовые основы в области безопасности и охра-

ны окружающей среды в различных сферах жизнедея-

тельности 

Уметь: применять правовые основы в области безопас-

ности и охраны окружающей среды в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды в различных сферах жизне-

деятельности 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

- основные приемы и способы оказания первой помощи; 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- применять основные приемы и способы первой помо-

щи в профессиональной деятельности, в чрезвычайных 

ситуациях; 

- выбирать и применять методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть:  

- основными приемами и способами первой помощи; 

- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

- владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОПК-5) 

Знать:   

- основные требования, нормативы, правила техники 

безопасности для минимизации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной де-

ятельности; 

- критерии оценки основных техносферных опасностей, 

их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

- методы защиты от опасных и вредных факторов при-

менительно к сфере своей профессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

- применять профессиональные знания для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспече-



ния безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- оценивать основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на человека и природную сре-

ду; 

- применять методы защиты от опасных и вредных фак-

торов применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- основными требованиями, нормативами, правилами 

техники безопасности для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- навыками проведения оценки основных техносферных 

опасностей, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

- навыками применения методов защиты от опасных и 

вредных факторов применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности 

- умение использовать 

нормативные право-

вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Знать:  

- нормативные правовые документы в профессиональ-

ной деятельности и информационно-поисковые систе-

мы 

Уметь:  

- применять нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности и информационно-

поисковые системы; 

Владеть:  

- нормативными правовыми документами в профессио-

нальной деятельности и информационно-поисковыми 

системами для их использования 

- знание требований 

охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиты 

окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

строительных объек-

Знать:  

- основы и требования обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- организацию обучения безопасности труда и требова-

ния к организации обучения 

Уметь:  

- определять требования для обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 



тов (ПК-5) выбирать методы защиты от опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности; 

- планировать проведение инструктажа по охране труда 

в соответствии с профессиональной деятельностью по 

требованиям  организации обучения безопасности труда 

Владеть:  

- основами и требованиями по обеспечению безопасно-

сти и улучшению условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

- требованиями безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности;  

- навыками разработки и определения порядка, формы, 

периодичности и продолжительности обучения без-

опасности труда; 

- методами проверки оборудования по требованиям без-

опасности технического регламента в сфере профессио-

нальной деятельности 

- способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

Знать:  

- законодательные, правовые, нормативные документы 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производствен-

ных участках; 

- методы и способы рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды при организации технологи-

ческих процессов на производственных участках 

Уметь:  

- применять законодательные, правовые, нормативные 

документы по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 

- обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности 

в контексте технических решений при организации тех-

нологических процессов на производственных участках 

Владеть:  

- законодательными, правовыми, нормативными доку-

ментами по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на про-

изводственных участках; 

- умением организовывать профессиональную деятель-

ность с использованием конкретных технических реше-

ний при организации технологических процессов на 

производственных участках 

 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Экология». 

Модуль 1 Тема 2. Экологические факторы. 

Модуль 1 Тема 3. Сообщества, форма биотических отношений в 

сообществах. Структура сообществ. 

Модуль 2 Тема 4. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды и источники загрязнений.  

Модуль 2 Тема 5. Загрязнение литосферы. Современные техноло-

гии переработки отходов. 

Модуль 2 Тема 6. Принципы и механизмы охраны окружающей 

среды.   

Модуль 2 Тема 7. Свойства и функции экосистем. 

Модуль 3 Тема 8. Концепция устойчивого развития экосистем.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса ) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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: 

 

1.Сформировать у студентов понятие социальной роли физической куль-

туры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни. 

3.Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к фи-

зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом.4.Научить студентов овладевать системой прак-

тических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-

вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической куль-

туре.2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

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

(модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Общая биология», школьный курс. 

 

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 образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-

8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов;  

- средства и методы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культу-

ры для развития двигательных способностей;  

- использовать методы и средства физической культу-

ры в профессиональной деятельности; 

- составлять комплексы физических упражнений для 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Владеть:  

навыками оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда;  

- навыками использования средств физической куль-

туры для формирования здорового образа жизни; 

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая под-

готовка 

 Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты по видам спорта 

2. Развитие выносливости по видам спорта 

3. Развитие ловкости по видам спорта 

4. Развитие силы по видам спорта 

5. Развитие гибкости по видам спорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: ознакомление студентов с основами метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества и их роли в обеспечении качества продук-

ции и услуг. В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть ком-

петенциями, необходимыми для решения задач, связанных с измерениями и 

метрологическим обеспечением; применением стандартов и технических ре-

гламентов; сертификацией продукции, услуг и систем качества в сфере их про-

фессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Подготовка к профессиональной деятельности в области обеспечения 

единства измерений. 

2. Освоение студентами правил применения нормативно-технической до-

кументации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг. 

3. Изучение основ сертификации продукции, услуг и систем качества. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», «Информатика», «Инже-

нерная графика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Геодезия», «Строительные материалы», «Теплогазоснабжение и венти-

ляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Технологические процессы в стро-

ительстве», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические кон-

струкции», «Управление качеством в строительстве». 
 

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 

- способность использовать ос-

новные законы естес-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы мате-

матического анализа и матема-

тического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния (ОПК-1) 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и методы математического анализа 

и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментально-

го исследования 

Уметь:  

- применять методы математического анализа 

и компьютерного моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

- осуществлять расчет дисперсии, среднего 

квадратичного отклонения, коэффициента ва-

риации, доверительной вероятности 

- рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности измерения, по классу точности 

указывать пределы, в которых находится зна-

чение измеряемой величины 

Владеть:  

- методами математического анализа, теорети-

ческого и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

- навыками расчета дисперсии, среднего квад-

ратичного отклонения, коэффициента вариа-

ции для многократных измерений расчета по-

грешностей измерения 

- умение использовать норма-

тивные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: нормативные правовые документы в 

области строительства 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в строительстве 

Владеть: навыками работы с документами 

государственной системы стандартизации 

Российской Федерации 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабо-

чую техническую доку-

ментацию, оформлять закон-

ченные проектноконструк-

торские работы, контроли-

ровать соответствие разраба-

тываемых проектов и техни-

Знать: техническую документацию, стандар-

ты, технические условия и другие норматив-

ные документы, используемые в строитель-

стве 

Уметь: контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

Владеть: навыками работы с основными по-

ложениями Законов Российской Федерации 

«Об обеспечении единства измерений» «О 



ческой документации заданию, 

стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным 

документам (ПК-3) 

стандартизации», «О сертификации продук-

ции и услуг», «О защите прав потребителей», 

«О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения 

- способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы произ-

водственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее по-

вышению (ПК-7) 

Знать: методы проведения инженерных изыс-

каний, технологии проектирования деталей и 

их конструкций 

Уметь: разрабатывать меры по повышению 

эффективности работы производственного 

подразделения 

Владеть: навыками работы с алгоритмом об-

работки многократных измерений 

- способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологиче-

ских процессов на производ-

ственных участках, органи-

зацию рабочих мест, способ-

ность осуществлять техни-

ческое оснащение, размещение 

и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соб-

людения технологической дис-

циплины, требований охраны 

труда и экологической безопас-

ности (ПК-9). 

Знать: методы контроля качества технологи-

ческих процессов на производственных участ-

ках 

Уметь:  

- осуществлять техническое оснащение, раз-

мещение и обслуживание технологического 

оборудования и осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины; 

- использовать при измерении шкалы ранжи-

рования, порядка и интервала, 

- разрабатывать стандарт предприятия 

Владеть: способностью вести подготовку до-

кументации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках 

 

       Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Метрология 

1. Введение. Основные представления теорети-

ческой метрологии. Основные понятия, связан-

ные с объектами измерения: свойство, величина, 

количественные и качественные проявления 

свойств объектов материального мира. 

2. Основные понятия, связанные со средствами 

измерения (СИ). Закономерности формирования 

результата измерения, понятие погрешности, ис-

точники погрешностей. Понятие многократного 

измерения. 

3. Понятие метрологического обеспечения. Ор-

ганизационные научные и методические основы 



метрологического обеспечения. Правовые осно-

вы обеспечения единства измерений. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений. 

4. Структура и функции метрологической служ-

бы предприятия, организации, учреждений. 

 

5. Основные положения государственной систе-

мы стандартизации ГСС. Научная база стандар-

тизации. Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. 

6. Основные цели и объекты сертификации. 

Термины и определения в области сертифика-

ции. Схемы и системы сертификации. Условия 

осуществления сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификации. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

7. Мониторинг систем качества: планирование, 

программа проведения, корректирующие и пре-

дупреждающие действия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.01 Строительная механика 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 совре-

менного вычислительного аппарата.  

 

Задачи: 

 

1. Вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями для ана-

лиза работы и расчета строительных конструкций и их отдельных элементов. 

2. Обучить методам и практическим  приемам  расчета  реальных кон-

струкций  по  всем  предельным  расчетным состояниям на различные виды воз-

действия. 

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 сооружений. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Теоретическая механика», «Сопротивление  матери-

алов», «Высшая математика», «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Строительная механика 2», «Металлические конструкции», «Железо-

бетонные и каменные конструкции», выпускная квалификационная работа. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

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 прочность, жесткость и устойчи-

вость конструкций и сооружений статически определи-

мых и неопределимых систем. 

Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифи-

цировать виды деформации, применять различные ме-

тоды расчета статически определимых и неопредели-

мых систем в соответствие с поставленной задачей, 

анализировать полученный результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции. 

Владеть: владеть методами математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в об-

ласти расчета статически определимых 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 ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (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 ана-

лиз информации из различных источников и баз данных 

по расчету статически определимых систем. 

Владеть: навыками представлять полученную информа-

цию в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

Знать: основные законы, правила и порядок расчетов 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, критерии выбора конструкционных мате-

риалов и схем конструкций 

Уметь: самостоятельно выбирать и составлять расчет-

ные схемы, производить расчеты типовых конструкций 

и отдельных элементов сооружений, сравнивать и отыс-

кивать оптимальные варианты решения, связывать во-

едино инженерную постановку задачи, расчет и проек-

тирование; использовать универсальные и табличные 

методы расчета статически определимых систем. 

Владеть: навыками расчета типовых конструкций и от-

дельных элементов сооружений; навыками проведения 

кинематического анализа расчетной схемы сооружения; 

навыками определения внутренних усилий, напряжений 

и перемещений в элементах статически определимых 

систем. 



 

Тематическое содержание учебного курса  «Строительная механика 1» 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные понятия и определения строительной меха-

ники. Основные задачи строительной механики. Рас-

четная схема и классификация сооружений. Понятия о 

методах расчета сооружений. 

Раздел 1.  

Статически определи-

мые стержневые систе-

мы 

Тема 1.1 

Кинематический анализ сооружений. 

 Тема 1.2 

Проверка сооружений на геометрическую изменяе-

мость. 

Раздел 2 

Статически определи-

мые 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 определи-

мые 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 определи-

мые 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. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 опреде-

ления перемещений. 

Тема 5.1 

Определение перемещений в упругих системах, основ-

ные теоремы строительной механики. 

Тема 5.2 

Определение перемещений в арках, балках, рамах 

Раздел 6. 

Статически определи-

мые рамы 

Тема 6.1  

Расчет плоских рам. 

Тема 6.2 

Построение эпюр внутренних усилий в рамах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.02 Строительная механика 2 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
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 совре-

менного вычислительного аппарата.  

Задачи: 

1. Вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями для анализа 

работы и расчета строительных конструкций и их отдельных элементов. 

2. Обучить методам и практическим  приемам  расчета  реальных кон-

струкций  по  всем  предельным  расчетным состояниям на различные виды воз-

действия. 

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). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Теоретическая механика», «Сопротивление  матери-

алов», «Высшая математика», «Физика», «Строительная механика 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные кон-

струкции», выпускная квалификационная работа. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

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 прочность, жесткость и устойчи-

вость конструкций и сооружений статически определи-

мых и неопределимых систем. 

Уметь: производить анализ расчетных схем, идентифи-

цировать виды деформации, применять различные ме-

тоды расчета статически определимых и неопредели-

мых систем в соответствие с поставленной задачей, 

анализировать полученный результат и делать выводы о 

работоспособности конструкции. 

Владеть: владеть методами математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в об-

ласти расчета статически определимых 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 ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (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 ана-

лиз информации из различных источников и баз данных 

по расчету статически определимых систем. 

Владеть: навыками представлять полученную информа-

цию в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

Знать: основные законы, правила и порядок расчетов 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, критерии выбора конструкционных мате-

риалов и схем конструкций 

Уметь: самостоятельно выбирать и составлять расчет-

ные схемы, производить расчеты типовых конструкций 

и отдельных элементов сооружений, сравнивать и отыс-

кивать оптимальные варианты решения, связывать во-

едино инженерную постановку задачи, расчет и проек-

тирование; использовать универсальные и табличные 

методы расчета статически определимых систем. 

Владеть: навыками расчета типовых конструкций и от-

дельных элементов сооружений; навыками проведения 

кинематического анализа расчетной схемы сооружения; 

навыками определения внутренних усилий, напряжений 

и перемещений в элементах статически определимых 

систем. 



Тематическое содержание учебного курса  «Строительная механика 2» 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.   

Статически неопредели-

мые 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 неопредели-

мые 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 неопреде-

лимые системы.  Метод 

перемещений. 

Тема 3.1 

Кинематически неопределимые рамы. 

Тема 3.2  

Расчет кинематически неопределимых рам. 

Раздел 4. 

Расчет сложных статиче-

ски неопределимых си-

стем.  

Тема 4.1 

Группировка неизвестных. Симметричные системы. 

Преобразование нагрузки. Использование симмет-

рии систем. 

Раздел 5. 

Устойчивость сооруже-

ний. 

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.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.01 Основания и фундаменты 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами методов расчёта оснований и фундаментов 

мелкого заложения, приёмов конструирования фундаментов, основ технологий 

устройства и эксплуатации оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

 

Задачи: 

 

1. Научить оценивать взаимодействие оснований и фундаментов мелкого 

заложения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Научить производить расчет конструкции фундаментов мелкого заложе-

ния с учетом инженерно-геологических условий. 

3. Ознакомить с основами эффективных технологий устройства оснований 

и рациональных конструкций фундаментов мелкого заложения. 

4. Обучить оптимальному проектированию оснований и фундаментов мел-

кого заложения, в том числе в сейсмических районах, на просадочных, набуха-

ющих и пучинистых грунтах. 

5. 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). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Геология», 

«Механика грунтов», «Строительная механика», «Сопротивление материалов». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

сов», выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и  

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами гео-

метрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, составления кон-

структорской документации и дета-

лей (ОПК-3) 

Знать: основы инженерной графики для 

оформления рабочих чертежей фунда-

ментов 

Уметь: выполнять и читать рабочие чер-

тежи зданий, сооружений и конструкций 

фундаментов 

Владеть: умениями составления кон-

структорской документации и детализа-

ции 

- знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативно-

справочную литературу в области про-

ектирования фундаментов 

Уметь: использовать в самостоятельной 

работе материалы инженерных изыска-

ний 

Владеть: принципами проектирования 

фундаментов зданий, сооружений 

- владение методами проведения ин-

женерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универ-

сальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: технологию проектирования де-

талей и конструкций фундаментов в со-

ответствии с техническим заданием 

Уметь:  

- использовать универсальные и специа-

лизированные программно-

вычислительные комплексы;  

- рассчитывать различные типы фунда-

ментов;  

- подбирать конструкции фундаментов 

по сериям и ГОСТ 

Владеть:  

- основами систем автоматизированного 

проектирования;  

- технологией проектирования деталей и 

конструкций фундаментов 

- способность участвовать в проек-

тировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: состав проектной документации 

 

Уметь: участвовать в проектировании 

объектов профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками расчета оснований и 

фундаментов 

 



 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Грунтовые 

основания. 

Тема 1. Происхождение, состав и связи грунтов. 

Раздел 2. Общие 

сведения о проекти-

ровании оснований и 

фундаментов. 

Тема 2. Основные положения проектирования и 

оценка взаимодействия строений с основаниями. 

Тема 3. Основные положения расчетов оснований по 

предельным состояниям. 

Раздел 3. Фундамен-

ты на скальных и 

элювиальных грун-

тах. 

Тема 4. Проектирование фундаментов на скальных и 

элювиальных грунтах. 

Раздел 4. Фундамен-

ты мелкого заложе-

ния. 

Тема 5. Основные сведения, конструкции и расчет 

фундаментов мелкого заложения. 

Тема 6. Расчет фундаментов мелкого заложения. 

Тема 7. Крен и устойчивость фундаментов мелкого 

заложения, принципы проектирования гибких фун-

даментов. 

Раздел 5. Проекти-

рование котлованов. 

Тема 8. Проектирование котлованов зданий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03.02 Основания и фундаменты 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами методов расчёта свайных фундаментов, приё-

мов их конструирования, основ технологий устройства и эксплуатации  фунда-

ментов зданий и сооружений. 

Задачи: 

1. Научить оценивать взаимодействие оснований и свайных фундаментов в 

процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Научить рассчитывать фундаменты, свайные фундаменты и др. 

3. Научить проектировать конструкции свайных фундаментов различного 

типа с учетом геологических условий строительства. 

4. Ознакомить с основами эффективных технологий устройства оснований 

и рациональных конструкций свайных фундаментов. 

5. Обучить оптимальному проектированию оснований и свайных фунда-

ментов в сейсмических районах, на просадочных, набухающих и пучинистых 

грунтах. 

6. Привить навыки самостоятельного проведения научных исследований в 

области прогрессивного свайного фундаментостроения. 

  

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

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

дули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Введение в строительную профессию», «Геология», 

«Механика грунтов», «Строительная механика», «Сопротивление материалов». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

сов», выпускная квалификационная работа. 

 
 

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
  



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами гео-

метрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства, необ-

ходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, кон-

струкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ОПК-3) 

Знать: основы инженерной графики 

для оформления рабочих чертежей 

фундаментов 

Уметь: выполнять и читать рабочие 

чертежи зданий, сооружений и кон-

струкций фундаментов 

Владеть: умениями составления кон-

структорской документации и детали-

зации 

- знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативно-

справочную литературу в области 

проектирования фундаментов 

Уметь: использовать в самостоятель-

ной работе материалы инженерных 

изысканий 

Владеть: принципами проектирования 

зданий, сооружений 

- владение методами проведения ин-

женерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсаль-

ных и специализированных програм-

мно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проекти-

рования (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 автоматизирован-

ного проектирования 

- технологией проектирования деталей 

и конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием 

- производственно-технологическая и 

производственно-управленческая дея-

тельность: способность участвовать в 

проектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: состав проектной документа-

ции 

Уметь: участвовать в проектировании 

объектов профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками проектирования 

фундаментов  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Защита котлованов, Тема 1. Защита котлованов, помещений и 



подвалов и фундаментов от под-

земных вод 

фундаментов от подземных вод. 

 

Раздел 2. Общие сведения о про-

ектировании оснований и фунда-

ментов. 

Тема 2. Конструктивные методы улучше-

ния и методы поверхностного уплотнения 

грунтов. 

Тема 3. Методы глубинного уплотнения и 

закрепления грунтов.. 

Раздел 3. Фундаменты глубокого 

заложения 

Тема 4. Опускные колодцы, кессоны, обо-

лочки 

Раздел 4. Свайные фундаменты. Тема 5. Классификация свай и свайных  

фундаментов, взаимодействие свай с грун-

том. 

Тема 6. Определение несущей способности 

свай. 

Тема 7. Проектирование свайного одно-

рядного ленточного фундамента. 

Тема 8. Определение несущей способности 

сваи – стойки при действии вертикальной 

нагрузки. 

Тема 9. Расчет несущей способности оди-

ночной висячей сваи - фундамента при 

действии вертикальной нагрузки. 

Тема 10. Определение несущей способно-

сти одиночной сваи - фундамента при дей-

ствии горизонтальной нагрузки. 

Тема 11. Расчет и конструирование свай-

ного кустового фундамента. 

Тема 12. Расчет и конструирование свай-

ного двухрядного ленточного  фундамента. 

Раздел 5. Стены и анкеры в грун-

те. 

Тема 13. Проектирование анкера в грунте. 

Тема 14.Конструкции, технологии устрой-

ства и расчет стен и анкеров в грунте. 

Раздел 6. Фундаменты на струк-

турно-неустойчивых грунтах 

Тема 15. Фундаменты на вечномерзлых 

грунтах. 

Тема 16. Фундаменты на просадочных и 

набухающих грунтах. 

Тема 17. Фундаменты на слабых пылевато-

глинистых, засоленных и насыпных грун-

тах. 

Раздел 7. Фундаменты на закар-

стованных и подрабатываемых 

территориях 

Тема 18. Проектирование фундаментов на 

закарстованных и подрабатываемых тер-

риториях 

Раздел 8. Фундаменты при дина-

мических воздействиях. 

Тема 19. Фундаменты под машины и обо-

рудование с динамикой и в сейсмических 



районах. 

Тема 20. Расчет фундамента штамповочно-

го паровоздушного молота. 

Тема 21. Расчет ленточного фундамента в 

сейсмических условиях. 

 

Раздел 9. Реконструкция фунда-

ментов, упрочнение оснований и 

строительства в условиях стес-

ненной застройки 

Тема 22. Особенности строительства, про-

ектирование и обеспечение устойчивости 

оснований фундаментов. 

Тема 23. Возведение фундаментов примы-

кающих зданий 

Тема 24. Проектирование оснований и 

фундаментов реконструируемых зданий 

 

Раздел 10. Автоматизированное 

проектирование фундаментов 

Тема 25. Основные положения автомати-

зированного проектирования фундаментов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Строительные машины и механизмы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – приобрести знания о назначении, областях применения, устройстве 

основных видов строительных машин, уметь определять их основные параметры 

и производительность. 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть современный уровень развития механизации и автоматиза-

ции 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 рассчитывать соединения деталей строительных машин на 

прочность. 

5. Научить определять параметры и производительность машин. 

6. Научить осуществлять подбор строительных машин и оборудования в со-

ответствии с особенностями технологического процесса. 

7.  Ознакомить с требованиями к устройствам безопасности, технического 

надзора и испытания строительных машин и оборудования. 

 

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

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

дули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина – «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Механика 

грунтов», «Геология», «Электроснабжение с основами  электротехники», «Физи-

ка». 

 

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

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

ческие процессы в строительстве», «Технология строительных процессов», «Тех-

нология возведения зданий», «Организация, управление и планирование в строи-

тельстве», «Безопасность жизнедеятельности». 
 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-



граммы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение технологией, ме-

тодами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производ-

ства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций, машин и обору-

дования (ПК-8). 

Знать:  

- основы механизации и автоматизация строи-

тельных процессов; 

- основы технической эксплуатации строитель-

ных машин и оборудования;             

- методы расчета на прочность деталей строи-

тельных машин для их подбора или доводки;  

- виды строительных машин и механизмов; 

- область применения строительных машин и 

механизмов; 

- устройство, принципы работы, составные ча-

сти и конструктивные особенности строитель-

ных машин и механизмов. 

Уметь:  

- применять строительные машины в техноло-

гических процессах строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций. 

Владеть:  

- технологией эксплуатации и обслуживания 

строительных машин и оборудования; 

- методикой определения производительности 

строительных машин и механизмов. 

- способность вести подго-

товку документации по ме-

неджменту качества и ти-

повым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках, органи-

зацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслужива-

ние технологического обо-

рудования, осуществлять 

контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, 

Знать:  

- состав документации по обеспечению каче-

ства механизированных технологических про-

цессов на производственных участках;  

- требования охраны труда и техники безопас-

ности при работе строительных машин и обо-

рудования. 

Уметь:  

- осуществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требований охраны тру-

да и экологической безопасности; 

- рассчитывать основные параметры строи-

тельных машин и механизмов; 

- осуществлять подбор строительных машин и 

оборудования в соответствии с особенностями 



требований охраны труда и 

экологической безопасно-

сти (ПК-9) 

технологического процесса. 

Владеть:  

- навыками размещения, обслуживания и экс-

плуатации технологического оборудования, 

машин и механизмов; 

- методикой расчёта нагрузок, действующих на 

грузоподъёмные машины и механизмы и их 

грузовой устойчивости; 

- техническими знаниями в области требований 

к устройствам безопасности, технического 

надзора и испытания грузоподъёмных машин. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие сведения 

о механизации строитель-

ства и строительных ма-

шинах.  

1.1. Механизация и автоматизация строительных 

процессов. 

1.2. Строительные машины: основные понятия, 

производительность и техническая эксплуатация         

Раздел 2. Соединения де-

талей строительных ма-

шин. 

2.1. Заклёпочные соединения.  

2.1.1. Заклепочные соединения деталей машин и 

расчет их на прочность. 

2.2. Сварные и резьбовые соединения.  

2.2.1. Сварные соединения деталей машин и 

расчёт их на прочность. 

2.2.2. Определение основных параметров 

резьбовых деталей.  Расчёт резьбовых 

соединений. 

Раздел 3. Типовые части 

приводов строительных 

машин. 

3.1. Общие сведения о приводах строительных 

машин. Зубчатые и червячные передачи.  

3.2. Цепные передачи, редукторы и муфты. 

3.2.1. Определение основных параметров двух-

ступенчатого                        цилиндрического ре-

дуктора и его зубчатых передач. 

Раздел 4. Подъёмно-

транспортные машины и 

механизмы 

4.1. Общие сведения о подъёмно-транспортных 

машинах и механизмах. Полиспасты, лебёдки, 

подъемники.   

4.2. Краны. Нагрузки, действующие на кран и 

устойчивость кранов. Устройства безопасности, 

технический надзор и испытания кранов. 

4.2.1. Определение основных характеристик 

строительного башенного крана и его грузовой 

устойчивости. 



Раздел 5. Машины для 

земляных работ. 

 

5.1. Общая классификация машин и оборудова-

ния для разработки грунтов. Одноковшовые экс-

каваторы и экскаваторы непрерывного действия. 

5.1.1. Изучение устройства и принципов работы 

экскаваторов, определение их производительно-

сти. 

5.2. Землеройно-транспортные и бурильные 

машины. Средства гидромеханизации.     

5.2.1. Изучение устройства и работы бульдозеров 

и скреперов, определение их производительности 

Раздел 6. Машины и обо-

рудование для производ-

ства бетонных работ. 

6.1. Машины для дробления каменных 

материалов. 

6.1.1. Изучение работы щековых дробилок, 

определение их производительности. 

6.2. Машины и оборудование для бетонных 

работ.    Дозаторы, бетоносмесители, 

автобетоносмесители.       

6.3. Машины и оборудование для укладки, 

распределения и уплотнения бетонной смеси 

Раздел 7. Транспортные, 

погрузочно-разгрузочные 

и транспортирующие 

машины. 

 

7.1. Виды и общие характеристики строительного 

транспорта.  Погрузочно-разгрузочные машины. 

7.2. Конвейеры и установки для пневматического 

транспортирования материалов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05.01 Металлические конструкции 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции в обла-

сти проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации металлических кон-

струкций 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 проектиро-

вания.   

3. Научить принципам рационального проектирования металлических кон-

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

ции на основе технико-экономического анализа. 

 

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

 

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

дули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) - «Математика», «Инженерная графика», «Основы архи-

тектуры и строительных конструкций», «Теоретическая механика», «Сопротивле-

ние материалов», «Строительная механика», «Конструкции жилых зданий», 

«Проектирование промышленных зданий». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Металлические конструкции 2», «Технология возведения зданий», «Ре-

конструкция и модернизация зданий и сооружений», «Обследование и испытание 

зданий и сооружений», «Основы организации и управления в строительстве», вы-

пускная квалификационная работа. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаим-

ного пересечения мо-

делей плоскости и 

пространства, необхо-

димыми для выполне-

ния и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ления конструктор-

ской документации и 

деталей (ОПК-3) 

Знать: основные законы геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства. 

Уметь: составлять конструкторскую документацию. 

Владеть: знаниями, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проекти-

рования зданий, со-

оружений, инженер-

ных систем и обору-

дования, планировки 

и застройки населен-

ных мест  (ПК-1) 

Знать: принципы проектирования металлических кон-

струкций, современные нормативные и справочные 

источники по металлическим конструкциям. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литера-

турой, стандартными прикладными расчетными про-

граммными пакетами и с их помощью рассчитывать 

металлические конструкции. 

Владеть: методами  расчета металлических конструк-

ций зданий и сооружений на статические и динамиче-

ские нагрузки. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объединен-

ные стремлением работать в области металлических 

конструкций. 

Владеть: информацией в области расчета и проектиро-

вания металлоконструкций 

- методикой расчета элементов и частей строительных 

конструкций, выполненных из стали и алюминиевых 

сплавов 

- методами конструирования металлических конструк-

ций зданий и сооружений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 



Раздел Подраздел, тема 
Введение  
 

Краткая история развития металлических конструкций 

Раздел 1. Основы ме-
таллических конструк-
ций 

1.1 Общие сведения.  

Общая характеристика МК: область применения, до-

стоинства  и недостатки. Структура стоимости, прин-

ципы проектирования. Цель и методы изучения дис-

циплины. 

1.2. Свойства и работа строительных сталей и алюми-

ниевых сплавов.  

Строительные стали и алюминиевые сплавы: особен-

ности производства, химический состав, микрострук-

тура, свойства, категории требований, контроль. 

 Влияние условий работы конструкций на свойства и 

характер разрушения металла.  

1.2.1. Работа металла под нагрузкой.  

1.2.2. Учет особенностей работы металла при проек-

тировании. 

1.3.  Работа элементов металлических конструкций и 

основы расчета их надежности.                             

1.3.1. Основы метода расчета конструкций по пре-

дельным состояниям: цель расчета, группы и виды 

предельных состояний, системы коэффициентов 

надежности; учет изменчивости сопротивления ме-

талла и размеров сечений, а также условий работы 

конструкций, ответственности сооружений. 

1.3.2. Предельные состояния и расчет центрально- и 

внецентренно-растянутых, центрально- и внецентрен-

но-сжатых и изгибаемых стержней.  

Проверка местной устойчивости.  

Предельное состояние и расчет элементов МК при 

воздействии переменных нагрузок (проверка устало-

сти). 

1.4. Соединения металлических конструкций. Общая 

характеристика сварных и болтовых соединений. 

1.4.1.Особенности новых видов соединений. 

1.4.2. Конструирование, работа под нагрузкой, основы 

расчета сварных и болтовых соединений при различ-

ных видах напряженного состояния. 

1.5. Основы проектирования, изготовления и монтажа 

металлических конструкций. 

Основные требования к проектным решениям. Техно-

логичность конструкций и методы ее обеспечения. 

Организация проектирования, состав проекта.  

ГОСТы и нормы проектирования. Понятие об автома-



тическом проектировании МК. 

1.5.1. Организация процессов изготовления и монтажа 

МК.  

Краткая характеристика операций по изготовлению 

конструкций.  

Краткая характеристика основных операций по мон-

тажу конструкций, методов монтажа и технических 

возможностей монтажных организаций 

Раздел 2. Элементы ме-

таллических конструк-

ций. 

 

2.1. Балки, балочные конструкции.     

Область применения, классификация балок. Компо-

новка балочных перекрытий. Проектирование насти-

лов, прокатных и составных балок.  

2.1.1. Конструирование и расчет деталей, стыков и со-

пряжений балок.  

2.1.2. Пути совершенствования балочных конструк-

ций. Предварительно напряженные балки. 

2.2. Центрально-сжатые колонны и стойки. 

Область применения, классификация колонн. Особен-

ности работы сплошных и сквозных колонн. 

2.2.1. Проектирование сплошных и сквозных колонн: 

выбор типа колонн и их расчетных схем, определение 

нагрузок и усилий, компоновка рациональных сече-

ний, проверка общей и местной устойчивости, расчет 

решетки.  

2.2.2.  Конструирование, особенности работы и расче-

та оголовков и баз колонн. 

2.3. Фермы. Особенности конструирования работы и 

расчета 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05.02 Металлические конструкции 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции в обла-

сти проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации металлических кон-

струкций 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 проектиро-

вания.   

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 

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) - «Высшая математика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строительная меха-

ника», «Металлические конструкции 1», «Архитектура жилых зданий», «Проек-

тирование промышленных зданий». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология возведения зданий», «Реконструкция и модернизация зда-

ний и сооружений», «Обследование и испытание зданий и сооружений», «Осно-

вы организации и управления в строительстве», «Спецкурс по металлическим 

конструкциям», выпускная квалификационная работа. 

 

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 взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ления конструктор-

ской документации и 

деталей  (ОПК-3) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и 

расчета элементов и частей строительных конструкций, 

выполненных из стали и алюминиевых  сплавов. 

Уметь: выполнять и читать чертежи металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Владеть:  

- основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоско-

сти и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий 

- системами автоматизированного проектирования.  

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест  (ПК-1) 

Знать:  

- принципы проектирования металлических конструк-

ций 

-современные нормативные и справочные источники по 

металлическим конструкциям. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической литера-

турой, стандартными прикладными расчетными про-

граммными пакетами и с их помощью рассчитывать ме-

таллические конструкции. 

Владеть: методами  расчета металлических конструк-

ций зданий и сооружений на статические и динамиче-

ские нагрузки. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объединен-

ные стремлением работать в области металлических 

конструкций. 

Владеть: информацией в области расчета и проектиро-

вания металлоконструкций 

- методикой расчета элементов и частей строительных 

конструкций, выполненных из стали и алюминиевых 

сплавов 

- методами конструирования металлических конструк-

ций зданий и сооружений 

- способность состав- Знать:  



лять отчеты по выпол-

ненным работам, 

участвовать во внед-

рении результатов ис-

следований и практи-

ческих разработок 

(ПК-15) 

- требования к оформлению отчетной документации по 

выполненным работам; 

- порядок внедрения результатов исследований и прак-

тических разработок. 

Уметь: составлять отчеты по выполненным работам  

Владеть: навыками составления отчетной документации 

по выполненным работам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Подраздел, тема 

Раздел 3. Конструкции 

одноэтажных  каркас-

ных зданий 

3.1. Основные вопросы проектирования конструкций 

одноэтажных  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.  

Компоновка конструкций покрытий. 

3.3. Особенности расчета поперечных рам. 

Нагрузки, действующие на раму. 

Практические приемы определения расчетных усилий 

в элементах рамы. 

3.4. Конструкции покрытия. 

Беспрогонные и прогонные системы покрытия. 

Прогоны сплошные и сквозные, их применение и кон-

структивные отличия. 

Стропильные фермы. 

3.5.  Колонны. 

Типы колонн. Расчет и конструирование стержня ко-

лонны. Узлы колонн. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06.01 Железобетонные и каменные конструкции 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций по ос-

новам теории сопротивления железобетона и каменной кладки, методикой рас-

чета и конструирования железобетонных и каменных конструкций зданий и со-

оружений гражданского и промышленного назначения для выполнения  проект-

но-конструкторской и производственно-технологической профессиональной де-

ятельности.  

 

Задачи: 

 

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

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

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

ний, выполнения рабочих чертежей конструкций со спецификациями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Теоретическая механика», «Сопротивление материа-

лов», «Строительная механика», «Строительные материалы». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Железобетонные и каменные конструкции 2», выпускная квалифика-

ционная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 



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, составления конструктор-

ской документации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и пространства 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, 

сооружений, конструкций 

Владеть: основами составления конструктор-

ской документации железобетонных изделий  

- 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: принципы проектирования железобе-

тонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений 

Уметь: проектировать железобетонные и ка-

менные конструкции 

Владеть: основами проектирования зданий, 

сооружений  

- способность участвовать в про-

ектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: правила участия в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

- выполнять расчет железобетонных кон-

струкций 

- участвовать в проектировании промышлен-

ных и гражданских объектов 

Владеть: навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 

Сущность железобетона. До-

стоинства и недостатки желе-

зобетона. Сборный, монолит-

ный и сборно-монолитный 

железобетон. 

 

Раздел 1. Основные физико-

механические свойства бето-

на, стальной арматуры, желе-

зобетона и каменной кладки. 

1.1. Бетон для железобетонных конструкций. 

1.2.Арматура. Назначение и виды арматуры. 

1.3. Особенности заводского производства. 



Раздел 2.  Эксперименталь-

ные  основы  теории  железо-

бетона  и  методы  расчета  

железобетонных  конструк-

ций. 

2.1. Экспериментальные данные о работе желе-

зобетона под нагрузкой. 

2.2.Метод расчета железобетонных конструкций 

по предельным 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 прямоугольного и таврового профиля. 

3.3.Расчет прочности изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям. 

Раздел 4.  Сжатые и растяну-

тые  элементы. 

4.1. Сжатые элементы. Конструктивные особен-

ности сжатых элементов. Расчет внецентренно 

сжатых элементов прямоугольного сечения. 

4.2. Расчет железобетонных элементов на мест-

ное действие нагрузок.  

4.3.Конструктивные особенности растянутых 

элементов. Расчет центрально и внецентренно 

растянутых элементов. 

 Раздел 5.  Трещиностойкость  

и  перемещение железобе-

тонных элементов. 

5.1. Расчет по образованию нормальных трещин 

изгибаемых элементов. Определение ширины 

раскрытия трещин.  

5.2. Кривизна оси при изгибе и жесткость желе-

зобетонных элементов на участках без трещин и 

с трещинами. Перемещения железобетонных 

элементов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –  3  ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06.02 Железобетонные и каменные конструкции 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – обучение студентов основным принципам проектирования железо-

бетонных конструкций, применения экономичных конструктивных решений при 

разработке проектов промышленных и гражданских зданий. 

 

Задачи: 

 

1. Дать общие сведения о принципах проектирования зданий промышлен-

ного и гражданского назначения с применением железобетонных конструкций. 

2. Сформировать у студентов навыки расчета и конструирования элемен-

тов железобетонного балочного сборного перекрытия и ребристого монолитного 

перекрытия с балочными плитами.  

3. Обучить выполнению рабочих чертежей железобетонных конструкций 

со спецификациями.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Теоретическая механика», «Сопротивление материа-

лов», «Строительная механика», «Строительные материалы», «Железобетонные 

и каменные конструкции 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными законами 

геометрического формирова-

ния, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости 

Знать: основные законы геометрического фор-

мирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, 



и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления кон-

структорской документации и 

деталей (ОПК-3) 

сооружений, конструкций 

Владеть: основами составления конструктор-

ской документации железобетонных изделий  

- 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: принципы проектирования железобе-

тонных и каменных конструкций зданий и со-

оружений 

Уметь: проектировать железобетонные и ка-

менные конструкции 

Владеть: основами проектирования зданий, со-

оружений  

- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: правила участия в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

- выполнять расчет железобетонных конструк-

ций; 

- участвовать в проектировании промышлен-

ных и гражданских объектов 

Владеть: навыками проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 

- способность составлять отче-

ты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и прак-

тических разработок (ПК-15) 

Знать:  

- требования к оформлению отчетной доку-

ментации по выполненным работам; 

- порядок внедрения результатов исследований 

и практических разработок. 

Уметь: составлять отчеты по выполненным ра-

ботам  

Владеть: навыками составления отчетной до-

кументации по выполненным работам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 6.  Общие прин-

ципы проектирования 

железобетонных кон-

струкций зданий.  Кон-

струкция плоских пере-

крытий 

6.1. Принципы компоновки железобетонных кон-

струкций. 

6.2.   Классификация плоских перекрытий. Балочные 

панельные сборные перекрытия.  

6.3. Расчет  ригеля с учетом перераспределения изги-

бающих моментов. 

6.4. Расчет и конструирование ребристых монолит-

ных перекрытий с балочными плитами. 



6.5. Расчет и конструирование ребристых монолит-

ных перекрытий с плитами, опертыми по четырем и 

трем сторонам. 

6.6. Безбалочные перекрытия. 

Раздел 7. Железобетон-

ные фундаменты. 

7.1. Общие сведения. Конструкции и расчет сборных 

и монолитных фундаментов.    

Раздел 8. Конструкции 

многоэтажных граждан-

ских и промышленных 

зданий 

8.1. Конструктивные схемы каркасных гражданских и 

промышленных зданий. 

8.2. Конструкции многоэтажных рам гражданских и 

промышленных зданий. 

8.3. Расчет многоэтажных рам на вертикальные и го-

ризонтальные нагрузки. 

8.4. Конструктивные схемы крупнопанельных зда-

ний. Конструкция внутренних стен крупнопанельных 

зданий. 

8.5. Конструкции наружных стен крупнопанельных 

зданий. Конструкции перекрытий крупнопанельных 

зданий. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.01 Технология возведения зданий 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современной нормативной базой, освое-

ние 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 к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Основания и фундаменты»,  «Строительные матери-

алы», «Строительные машины и механизмы», «Геодезия», «Конструкции жилых 

зданий», «Проектирование промышленных зданий», «Технология строительных 

процессов». 

  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология возведения зданий 2»,«Организация и планирование стро-



ительства», «Сметное дело в строительстве», «Инновационные технологии воз-

ведения зданий», выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской до-

кументации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: графические программы, необходимые для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, кон-

струкций, составления технической документации. 

Уметь: пользоваться графическими программами, не-

обходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, составления техниче-

ской документации. 

Владеть: навыками пользования графическими про-

граммами, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-

ния технической документации. 

- знание требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружа-

ющей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонт-

ных работ и работ по 

реконструкции строи-

тельных объектов (ПК-

5) 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительных работ в процессе возведения зда-

ний, а также при их реконструкции.    

Уметь:  

- разрабатывать и использовать требования охраны 

труда, пожарной безопасности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ в процессе 

возведения зданий, а также при их реконструкции;  

- определять структуру и последовательность выполне-

ния  строительно-монтажных и ремонтных работ при 

возведении и эксплуатации зданий. 

Владеть:  

- знаниями по охране труда, пожарной безопасности и 

защите окружающей среды при возведении зданий, ре-

монтных работах и работах по реконструкции строи-

тельных объектах; 

- навыками пользования учебной, методической, нор-

мативной и справочной литературы. 

- способность вести Знать:  



подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять кон-

троль соблюдения тех-

нологической дисци-

плины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

- нормативную и техническую литературу по менедж-

менту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках;  

- требования к организации рабочих мест;  

- требования охраны труда, пожарной  и экологической 

безопасности. 

Уметь:  

- пользоваться нормативной и технической литературой 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производ-

ственных участках;  

- рационально организовывать типовые рабочие места 

при возведении зданий;  

- требовать соблюдения правил охраны труда, пожар-

ной  и экологической безопасности на строительных 

объектах 

- разрабатывать технологические карты 

Владеть:  

- знаниями нормативной и технической литературы по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производ-

ственных участках;  

- навыками разработки технологических карт 

- навыками организации рабочих мест;  

- знаниями по обеспечению требований охраны труда, 

пожарной  и экологической безопасности на строитель-

ных объектах. 

- владение методами 

осуществления инно-

вационных идей, орга-

низации производства 

и эффективного руко-

водства работой лю-

дей, подготовки доку-

ментации для создания 

системы менеджмента 

качества производ-

ственного подразделе-

ния (ПК-11) 

Знать:  

- методы осуществления инновационных идей, органи-

зации производства;  

- способы эффективного руководства работой людей.   

Уметь:  

-  осуществлять инновационные идеи и эффективную  

организацию строительного производства;  

- эффективно руководить работой людей строительных 

профессий. 

Владеть:  

-  методами осуществления инновационных идей и эф-

фективной организации строительного производства;  

- навыками эффективного руководства работой людей  

строительных профессий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Теоретическая часть 

1. Введение. Технологическое проектирование строи-

тельства. ПОС, ППР, технологические карты.  Основы 

поточной организации строительства. Параметры пото-

ков 

2. Современные методы и способы монтажа зданий и 

конструктивных элементов 

3. Механизмы, грузозахватные приспособления, ин-

струменты для монтажных работ, средства подмащива-

ния 

4. Работы "нулевого цикла". Отрывка котлована и под-

готовка основания. Монтаж подземной части здания. 

Особенности монтажа. 

5. Технология устройства гидро- и теплоизоляции под-

земной части здания   

6. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Мето-

ды возведения, монтажные механизмы. Технология 

монтажа конструктивных элементов 

7. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Ме-

тоды монтажа зданий, очередность монтажа каркаса 

зданий. Монтаж конструкций при использовании оди-

ночных, и групповых кондукторов 

8. Возведение крупнопанельных зданий. Основные 

циклы работ и геодезическое обеспечение монтажа. 

Общие принципы монтажа и основные схемы монтажа 

зданий. Организация монтажных работ 

Практическая часть 1. Состав и порядок разработки технологической карты 

на монтаж подземной части здания. Определение но-

менклатуры и объемов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. 

Определение потребности в строительных материалов 

при возведении подземной части здания 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и гру-

зозахватных устройств 

4. Выбор метода монтажа возводимого здания. Выбор 

монтажных кранов. Технико-экономическое сравнение 

вариантов кранов   

5. Технология монтажа элементов подземной части 

здания. Организация рабочего места 

6. Контроль качества и приемка работ. Разработка схе-

мы допускаемых отклонений. Разработка таблицы кон-

троля качества и приемке работ   



7. Определение трудоемкости и продолжительности 

работ. Формирование состава звена   

8. Разработка графика производства работ. Взаимоувяз-

ка монтажных и сопутствующих работ. Разработка 

графика движения рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполне-

ния работ. Безопасность труда. Пожарная безопасность. 

Экологическая безопасность. 

10. Материально-технические ресурсы. Определение 

потребности в машинах, механизмах и оборудовании. 

Определение потребности в инструменте, приспособ-

лениях и инвентаре. Определение потребности в кон-

струкциях, материалах, полуфабрикатах 

11. Технико-экономические показатели технологиче-

ской карты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.02 Технология возведения зданий 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современной нормативной базой, освое-

ние 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 к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Основания и фундаменты»,  «Строительные матери-

алы», «Строительные машины и механизмы», «Геодезия», «Конструкции жилых 

зданий», «Проектирование промышленных зданий», «Технология строительных 

процессов», «Технология возведения зданий 1». 

 

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», «Инновационные технологии возведения зданий», выпускная квали-

фикационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской до-

кументации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: графические программы, необходимые для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, кон-

струкций, составления технической документации. 

Уметь: пользоваться графическими программами, не-

обходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, составления техниче-

ской документации. 

Владеть: навыками пользования графическими про-

граммами, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-

ния технической документации. 

- знание требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружа-

ющей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонт-

ных работ и работ по 

реконструкции строи-

тельных объектов (ПК-

5) 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительных работ в процессе возведения зда-

ний, а также при их реконструкции.    

Уметь:  

- разрабатывать и использовать требования охраны 

труда, пожарной безопасности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ в процессе 

возведения зданий, а также при их реконструкции;  

- определять структуру и последовательность выполне-

ния  строительно-монтажных и ремонтных работ при 

возведении и эксплуатации зданий. 

Владеть:  

- знаниями по охране труда, пожарной безопасности и 

защите окружающей среды при возведении зданий, ре-

монтных работах и работах по реконструкции строи-

тельных объектах; 

- навыками пользования учебной, методической, нор-

мативной и справочной литературы. 

- способность вести Знать:  



подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять кон-

троль соблюдения тех-

нологической дисци-

плины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

- нормативную и техническую литературу по менедж-

менту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках;  

- требования к организации рабочих мест;  

- требования охраны труда, пожарной  и экологической 

безопасности. 

Уметь:  

- пользоваться нормативной и технической литературой 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производ-

ственных участках;  

- рационально организовывать типовые рабочие места 

при возведении зданий;  

- требовать соблюдения правил охраны труда, пожар-

ной  и экологической безопасности на строительных 

объектах 

- разрабатывать технологические карты 

Владеть:  

- знаниями нормативной и технической литературы по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производ-

ственных участках;  

- навыками разработки технологических карт 

- навыками организации рабочих мест;  

- знаниями по обеспечению требований охраны труда, 

пожарной  и экологической безопасности на строитель-

ных объектах. 

- владение методами 

осуществления инно-

вационных идей, орга-

низации производства 

и эффективного руко-

водства работой лю-

дей, подготовки доку-

ментации для создания 

системы менеджмента 

качества производ-

ственного подразделе-

ния (ПК-11) 

Знать:  

- методы осуществления инновационных идей, органи-

зации производства;  

- способы эффективного руководства работой людей.   

Уметь:  

-  осуществлять инновационные идеи и эффективную  

организацию строительного производства;  

- эффективно руководить работой людей строительных 

профессий. 

Владеть:  

-  методами осуществления инновационных идей и эф-

фективной организации строительного производства;  

- навыками эффективного руководства работой людей  

строительных профессий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. 

Теоретическая 

часть 

1. Возведение зданий методами подъема перекрытий и 

этажей. Опалубка для бетонирования ядра жесткости. Тех-

нология изготовления плит перекрытий. Технология подъ-

ема перекрытий. Технология работ при подъеме этажей 

2. Монтаж зданий из объемных элементов. Технология 

монтажа зданий из объемных элементов 

3. Основы возведение высотных зданий. Методы монтажа 

зданий с железобетонном, стальным и смешанным карка-

сами 

4. Технология возведения зданий из монолитного бетона. 

Комплексное производство бетонных и железобетонных 

работ. Применение разных типов опалубок, в том числе 

производимых ведущими зарубежными фирмами 

5. Технология бетонных работ в специальных условиях 

6. Технология возведения каменных зданий. Поточное 

производство монтажных и каменных работ. Возведение 

каменных  конструкций в особых условиях. Мероприятия в 

период оттаивания кладки   

Практическая 

часть 

1. Состав и порядок разработки технологической карты на 

монтаж надземной части здания. Определение номенклату-

ры и объемов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. Опре-

деление потребности в строительных материалах при воз-

ведении надземной части здания 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и грузоза-

хватных устройств.  Выбор метода монтажа возводимого 

здания 

4. Выбор монтажных кранов. Технико-экономическое 

сравнение вариантов кранов.  Расчет автотранспорта. 

5. Технология монтажа элементов надземной части здания. 

Организация рабочего места 

6. Контроль качества и приемка работ. Разработка схемы 

допускаемых отклонений. Разработка таблицы контроля 

качества и приемки работ   

7. Составление калькуляции. Определение трудоемкости 

выполнения  работ   

8. Разработка графика производства работ. Определение 

продолжительности работ. Принятие состава звена.  Взаи-

моувязка монтажных и сопутствующих работ. Разработка 

графика движения рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения 

работ. Безопасность труда. Пожарная безопасность. Эколо-



гическая безопасность 

10. Материально-технические ресурсы. Определение по-

требности в машинах, механизмах и оборудовании. Опре-

деление потребности в инструменте, приспособлениях и 

инвентаре. Определение потребности в конструкциях, ма-

териалах, полуфабрикатах 

11. Технико-экономические показатели технологической 

карты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08 Организация и планирование строительства 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 

работ. 

5. Научить студентов разрабатывать календарные планы строительства 

объектов 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). 

 

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

циплина (учебный курс) –  строительные машины и механизмы, технология воз-

ведения 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, итоговая атте-

стация.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



тролируемые компе-

тенции 

- готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руковод-

ство коллективом, под-

готавливать документа-

цию для создания си-

стемы менеджмента ка-

чества производственно-

го подразделения (ОПК-

7) 

Знать: состав ПОС, ППР, ППРк  и ПОР, основы мате-

риально-технического снабжения строительства, виды 

предприятий, образующих материально-техническую 

базу строительной отрасли, основы логистики, экс-

плуатации строительных машин 

Уметь: подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения  

Владеть: навыками чтения рабочей и заполнения ор-

ганизационно-технической документации в области 

строительства 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в професси-

ональной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: нормативные документы в области организа-

ции строительного производства и безопасного веде-

ния работ 

Уметь: использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных ре-

шений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую докумен-

тацию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать со-

ответствие разрабатыва-

емых проектов и техни-

ческой документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам (ПК-3) 

Знать: виды строительных генеральных планов, прин-

ципы расчета потребности во временных зданиях, во-

де, электричестве и площади складов, порядок проек-

тирования календарных и строительных генеральных 

планов 

Уметь: разрабатывать календарные и стройгенпланы, 

рассчитывать их технико-экономические показатели, 

контролировать соответствие разрабатываемых про-

ектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Владеть: методикой разработки календарного плана 

производства работ, строительного генерального пла-

на в составе ПОС и ППР 

- владение методами 

осуществления иннова-

ционных идей, органи-

зации производства и 

эффективного руковод-

Знать: виды планов капитального строительства, их 

основные показатели, состав производственно-

экономического плана строительно-монтажной орга-

низации, основные принципы рациональной органи-

зации производства на предприятиях 



ства работой людей, 

подготовки документа-

ции для создания систе-

мы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения (ПК-11) 

Уметь: организовать производство, расстановку и ра-

боту людей 

Владеть: навыками чтения организационно-

технической и рабочей документации 

- способность разраба-

тывать оперативные 

планы работы первич-

ных производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и резуль-

татов производственной 

деятельности, составле-

ние технической доку-

ментации, а также уста-

новленной отчетности 

по утвержденным фор-

мам (ПК-12) 

Знать: формы эксплуатации машинного парка, виды 

ремонта и обслуживания строительных машин, пока-

затели, оценивающие работу транспорта и строитель-

ных машин, виды оперативных планов, порядок раз-

работки, согласования и утверждения оперативных 

планов 

Уметь: планировать потребность в ресурсах для стро-

ительства, вести анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности 

Владеть: навыками разработки производственно-

технической документации, оперативных планов пер-

вичных производственных подразделений, установ-

ленной отчетности по утвержденным формам, плани-

рования работы линейного персонала первичных про-

изводственных подразделений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организа-

ция строительства 

1.1 Организация производственной базы строительства. 

Группы предприятий, образующих материально-

техническую базу строительной 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 деятель-

ность управления производственно-технологической ком-

плектации. 

1.3 Общие принципы рациональной организации произ-

водства на предприятиях. Организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, проектирование площадей.  

1.4 Организация транспорта. Показатели, оценивающие 

работу транспорта по перевозке грузов. Формы эксплуата-

ции машинного парка. Виды ремонта и обслуживания 

строительных машин. 

1.5 Методы монтажа зданий и комплексов. Организация 

поточного монтажа. 

Раздел 2. Планиро- 2.1 Виды планов капитального строительства. Исходные 



вание строительства данные, показатели и нормативы планов капитального 

строительства. Производственно-экономический план 

строительной организации (стройфинплан). Содержание, 

показатели, разделы. 

2.2 Оперативное планирование. Задачи и виды оператив-

ных планов. Исходные данные и нормативы. Оперативный 

месячный план мастера, прораба, старшего прораба, СМУ. 

Недельно-суточное оперативное планирование. Порядок 

разработки, согласования и утверждения оперативных 

планов. 

2.3 Организация и календарное планирование строитель-

ства отдельных зданий, сооружений и комплексов. 

2.4 Разработка календарного плана строительства объекта 

и графика движения людских ресурсов в составе ППР. Оп-

тимизация плана-графика. 

2.5 Определение потребности и расчет временных зданий 

для нужд строительства 

2.6 Определение потребности в воде для временных нужд 

строительства 

2.7 Определение потребной площади складов на 

стройплощадке 

2.8 Расчет потребной мощности электроэнергии на период 

строительства, подбор трансформаторной подстанции и 

расчет прожекторов 

2.9 Строительные генеральные планы. Строительное хо-

зяйство стройплощадки. Назначение, виды и состав строй-

генпланов.  

2.10 Основные принципы и порядок построения стройген-

планов. Особенности разработки стройгенплана при ре-

конструкции. Ознакомление с нормативной документаци-

ей (РД-11-06-2007). Разработка ППРк. Состав ППРк. От-

ветственные лица, аттестация разработчиков и экспертов. 

2.11 Проектирование объектного строительного генераль-

ного плана 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Основы архитектуры и строительных конструкций 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

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 конструктив-

ными и объемно-планировочными схемами, конструкциями зданий, различных 

по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и ригелями, бетонны-

ми и каменными стенами, плитами перекрытий и покрытий, с составом и содер-

жанием проектной документации, требованиями к ее оформлению. 

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, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Строительные 

материалы», «Введение в строительную профессию». 

 

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

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

ния и фундаменты», «Механика грунтов», «Технологические процессы в строи-

тельстве», «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные кон-

струкции», «Архитектура гражданских зданий», «Конструкции жилых зданий», 

«Архитектура промышленных зданий», «Проектирование промышленных зда-

ний», «Системы автоматизированного проектирования в строительстве», вы-

пускная квалификационная работа. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ления конструктор-

ской документации 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 области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки 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 участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (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 и ограждающих кон-

струкций. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного ре-

шения здания. 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие сведения о зда-

ниях 

Тема 1.1.Общие сведения о зданиях. 

Тема 1.2. Модульная система, унификация, типизация 

и стандартизация в строительстве. 



Тема 1.3. Конструктивные элементы и конструктивные 

системы зданий. 

Тема 1.4. Объемно-планировочные решения зданий. 

Тема 1.5. Методика выполнения проектов зданий и их 

технико-экономической оценки. 

Тема 1.6. Физико-технические основы проектирования. 

Раздел 2.  

Конструкции зданий 

Тема 2.1. Стены и их элементы, перегородки. 

Тема 2.2. Окна и двери. 

Тема 2.3. Лестницы.  

Тема 2.4. Перекрытия и полы. 

Тема 2.5. Основания и фундаменты. 

Тема 2.6. Крыши. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10 Технологические процессы в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов знания теоретических основ и методов 

выполнения основных технологических процессов в строительстве с применени-

ем эффективных строительных материалов, изделий и конструкций, технических 

средств и  технологий, прогрессивной организации труда рабочих.  
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных компонентах дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве». 

2. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины. 

3. Сформировать знания об основных технологических процессах в строи-

тельстве. 

4. Сформировать знание технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств с учетом инновационных 

технологий. 

5. Сформировать навыки разработки технологической документации. 

6. Сформировать умение проводить количественную и качественную оцен-

ку выполнения строительных работ. 

7. 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 к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Геодезия», «Строительные материалы»,  «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Введение в строительную профес-

сию».   

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Строительные машины и механизмы», «Технология строительных 

процессов», «Безопасность жизнедеятельности», «Технология возведения зда-

ний», «Основы организации и управления в строительстве», «Организация и 

планирование строительства», «Сметное дело в строительстве», «Управление 



качеством в строительстве», «Инновационные технологии возведения зданий», 

«Обследование и испытание зданий и сооружений», «Реконструкция и модерни-

зация зданий и сооружений», «Разработка технологический карт-1», «Разработка 

технологических карт-2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-

4) 

Знать: основные объекты профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: выбирать эффективные методы проектирования 

строительных объектов. 

Владеть: 

-  навыками определения эффективных и экономичных 

методов выполнения работ 

- навыками пользования учебной, методической, норма-

тивной и справочной литературы в области технологи-

ческого проектирования. 

- знание требований 

охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиты 

окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

строительных объек-

тов (ПК-5)  

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окружающей среды при выполне-

нии строительных работ в процессе возведения зданий, 

а также при их реконструкции.    

Уметь:  

- разрабатывать и использовать требования охраны тру-

да, пожарной безопасности и защиты окружающей сре-

ды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объ-

ектов  

- определять структуру и последовательность выполне-

ния  строительно-монтажных и ремонтных работ при 

возведении и эксплуатации зданий. 

Владеть: знаниями по охране труда, пожарной безопас-

ности и защите окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений, объектов 

Знать: основные методы и технологии ведения строи-

тельных работ, необходимые при строительстве, экс-

плуатации объектов, обеспечивающие надёжность и 

безопасность работы зданий и сооружений жилищно-

коммунального назначения  



жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6)  

Уметь: организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний и сооружений  

Владеть: навыками в осуществлении и организации 

технической эксплуатации зданий и сооружений жи-

лищно-коммунального назначения  

- способность прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и раз-

рабатывать меры по ее 

повышению (ПК-7)  

Знать: показатели эффективности производственного 

подразделения  

Уметь: определять показатели эффективности работы и 

разрабатывать меры по её повышению  

Владеть: навыками анализа и определения эффективно-

сти работы  

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем, произ-

водства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8)  

Знать: технологические процессы общестроительных 

работ 

Уметь:  

- осваивать технологические процессы строительного 

производства  

- разрабатывать простейшую технологическую доку-

ментацию в составе технологической карты 

Владеть:  

- навыками применения технологических процессов при 

строительстве, обслуживании, ремонте, реконструкции 

и эксплуатации зданий и сооружений 

- владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производ-

ства 

- навыками разработки технологических карт 

- способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

Знать:  

- нормативную и техническую литературу по типовым 

методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках;  

- требования к организации рабочих мест;  

- требования охраны труда, пожарной  и экологической 

безопасности на производственном участке. 

Уметь:  

- пользоваться нормативной и технической литературой 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производствен-

ных участках;  

- рационально организовывать рабочие места при вы-

полнении технологических процессов, размещать тех-

нологическое оборудование, оснащать процессы необ-



ния, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9)  

ходимым инструментом и приспособлениями; 

- соблюдать правила охраны труда, пожарной  и эколо-

гической безопасности на строительных объектах. 

Владеть:  

- способностью осуществлять техническое оснащение, 

размещение технологического оборудования, осуществ-

лять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны;  

- навыками организации рабочих мест;  

- знаниями по обеспечению требований охраны труда, 

пожарной  и экологической безопасности на строитель-

ных объектах. 

- способность разраба-

тывать оперативные 

планы работы первич-

ных производствен-

ных подразделений, 

вести анализ затрат и 

результатов производ-

ственной деятельно-

сти, составление тех-

нической документа-

ции, а также установ-

ленной отчетности по 

утвержденным фор-

мам (ПК-12)  

Знать: виды технической документации и установлен-

ные формы отчетности 

Уметь: вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности 

Владеть: первоначальными навыками в разработке и со-

ставлении технической документации и отчетности по 

установленным формам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  
 

Раздел, модуль  Подраздел, тема  

Модуль 1. 

 Теоретическая 

часть 

 

Раздел 1.1. Основные 

положения  

Тема 1. Основные понятия и определения  

1.1.1.1. Структура, состав и особенности строительных 

технологий.  

1.1.1.2. Строительные процессы и работы. 

1.1.1.3. Техническое и тарифное нормирование.  

1.1.1.4. Захватки и делянки. Графики трудовых процес-

сов. Профессии и квалификации.  

1.1.1.5. Контроль качества строительно-монтажных ра-

бот.  



Раздел 1.2. Техноло-

гические процессы 

устройства надземной 

части здания 

Тема 2.Технология каменной кладки   
1.2.2.1. Назначение каменных работ. Виды и элементы 

каменной кладки.  

1.2.2.2. Материалы для каменной кладки. Их транспор-

тирование.  

1.2.2.3. Инструменты, приспособления, временные 

устройства и инвентарь для каменных работ. 

1.2.2.4. Типы кладок. 

1.2.2.5. Правила разрезки каменной кладки.  

1.2.2.6. Системы перевязки и типы кладки.  

1.2.2.7. Организация труда каменщиков. 

1.2.2.8. Организация рабочего места и обеспечение ма-

териалами каменщика. 

1.2.2.9. Возведение каменных конструкций в экстре-

мальных условиях:  

1.2.2.10. Контроль качества каменной кладки.  

Тема 3. Основные принципы технологии монтажа 

строительных конструкций  

1.2.3.1. Назначение монтажных работ. Общие положе-

ния.  

1.2.3.2. Технологическая структура монтажных процес-

сов.   

1.2.3.3Способы и средства транспортирования кон-

струкций. 

1.2.3.4. Приемка сборных конструкций.  

1.2.3.5. Складирование сборных элементов. 

1.2.3.6. Технические средства обеспечения монтажа.  

1.2.3.7. Общие сведения о монтажных кранах и меха-

низмах.  

1.2.3.8. Методы монтажа конструкций зданий и соору-

жений.   

1.2.3.9. Технологическая последовательность монтажа 

конструктивных элементов зданий.  

1.2.3.10. Устройство теплоизоляции конструктивных 

элементов подземной и надземной частей здания, ее 

защита.  

1.2.3.11. Безопасность труда при выполнении монтаж-

ных работ.  

Тема 4.Технология устройства кровельных покры-

тий   
1.2.4.1. Несущие и ограждающие конструкции крыши.  

1.2.4.2. Устройство пароизоляции, теплоизоляции, вы-

равнивающих стяжек.  

1.2.4.3. Крыши с рулонными кровлями.  



-  Материалы для рулонных кровель.  

- Механизмы, оборудование, инструменты и приспособ-

ления для устройства рулонных кровель.  

- Подготовка поверхности для устройства рулонных 

кровель.  

- Технология устройства наклеиваемой рулонной кров-

ли.  

- Технология устройства наплавляемой рулонной кров-

ли.  

1.2.4.4 Технология устройства мастичной кровли.  

1.2.4.5 Технология устройства асбестоцементной кров-

ли.  

1.2.4.6 Технология устройства покрытий кровли из 

стального профилированного настила.  

1.2.4.7 Технология устройства покрытий элементов 

кровли стальными листами.  

1.2.4.8 Технология устройства покрытий кровли из мел-

коштучных элементов.  

Тема 5. Технология процессов остекления  
1.2.5.1. Материалы для стекольных работ.  

1.2.5.2. Инструменты и приспособления для стекольных 

работ.  

1.2.5.3. Основные технологические процессы при остек-

лении.  

Раздел 1.3. Техноло-

гические процессы 

отделочных работ 

Тема 6. Технологические процессы оштукатурива-

ния  
1.3.6.1. Конструктивные элементы и виды штукатурки.  

1.3.6.2. Материалы для штукатурных работ.  

1.3.6.3. Механизмы, оборудование, инструменты и при-

способления для штукатурных работ.  

1.3.6.4. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию.  

1.3.6.5. Оштукатуривание поверхностей.  

1.3.6.6. Организация процесса оштукатуривания.  

1.3.6.7. Устройство декоративной штукатурки.  

1.3.6.8. Виды специальной штукатурки.  

Тема 7. Технологические процессы облицовки по-

верхностей  
1.3.7.1. Конструктивные элементы и виды облицовки 

стен.  

1.3.7.2. Материалы для облицовочных работ. Плитки 

облицовочные. Синтетические облицовочные материа-

лы.  

1.3.7.3. Инструменты, приспособления для облицовоч-

ных работ. 



1.3.7.4. Облицовка поверхностей керамическими, стек-

лянными и глазурованными плитками.  

1.3.7.5. Облицовка поверхностей листовыми материала-

ми.  

Тема 8. Технологические процессы окраски и оклеи-

вания поверхностей   
1.3.8.1. Конструктивные элементы и виды окраски.  

1.3.8.2. Малярные составы и их свойства.  

1.3.8.3. Подготовка поверхностей под окраску.  

1.3.8.4. Технологические процессы окраски поверхно-

стей.  

- Виды окраски.  

- Окраска поверхностей водными составами.  

- Окраска поверхностей масляными составами.  

- Окраска поверхностей синтетическими составами.  

- Нанесение окрасочных составов на поверхность.  

1.3.8.5. Технологические процессы оклеивания поверх-

ностей.  

- Виды применяемых обоев.  

- Наклеивание бумажных обоев.  

- Наклеивание синтетических пленок и пленок на бу-

мажной основе.  

- Оклеивание поверхностей самоклеящимися пленками. 

Тема 9. Технологические процессы устройства 

напольных покрытий  

1.3.9.1. Конструктивные элементы и виды полов.  

1.3.9.2. Устройство монолитных полов.  

1.3.9.3. Устройство покрытий из штучных и плиточных 

материалов.  

1.3.9.4. Устройство покрытий их поливинилхлоридных 

плиток.  

1.3.9.5. Устройство полов из рулонных материалов.  

1.3.9.6. Устройство полов из древесины.  

Модуль 2. 

 Практическая 

часть. 

 

Разработка техноло-

гической карты. 

2.1 Область применения. Технология и организация вы-

полнения работ  

2.2. Контроль качества и приемка работ. Материально-

технические ресурсы 

2.3. Безопасность труда, пожарная и экологическая без-

опасность  

2.4. Расчет трудоемкости и составление калькуляция за-

трат. График производства работ. Технико-

экономические показатели  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11 Механика грунтов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов навыков оценки строительных свойств 

грунтов, используемых в качестве оснований зданий и сооружений. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с основными свойствами грунтов и методами 

проведения лабораторных испытаний. 

2. Научить студентов классифицировать грунты в соответствии с их де-

формационными и прочностными характеристиками. 

3. Научить студентов оценивать грунты с точки зрения возможности их 

использования в качестве оснований зданий и сооружений. 

4. Рассмотреть инженерные методы количественной оценки деформацион-

ных и прочностных свойств грунтов. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», «Геология», «Сопротивле-

ние материалов». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основания и фундаменты», «Технологические процессы в строитель-

стве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 

базы в области инже-

Знать: свойства, классификации и характеристики грун-

тов 



нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Уметь: определять физико-механические свойства грун-

тов, оценивать устойчивость грунтов в основании зда-

ний и сооружений и откосах, также давление на ограж-

дающие конструкции 

Владеть: инженерными методами количественной 

оценки деформационных и прочностных свойств грун-

тов 

- владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-

2) 

Знать: основные методы определения свойств грунтов в 

лабораторных и натурных испытаниях 

Уметь: определять напряжения от сосредоточенной си-

лы, равномерно распределенной нагрузки и от соб-

ственного веса грунта, деформации основания под дей-

ствием внешних нагрузок 

Владеть: компьютерными программами, необходимыми 

и достаточными для расчета устойчивости и прочности 

грунтов, деформаций грунтов, конечной осадки грунтов 

основания зданий и сооружений, глубины заложения 

фундамента 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-

4) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие де-

ятельность в области механики грунтов 

Уметь: использовать знания фундаментальных геологи-

ческих и основ инженерно-геологических наук в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: методами расчета напряженно-

деформируемого состояния грунтового массива, оценки 

пригодности грунтов строительной площадки в каче-

стве оснований зданий и сооружений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Физи-

ческие свойства 

грунтов 

Тема 1.1. Составные элементы грунтов.  

Тема 1.2. Структурные связи и строение грунтов.  

Тема 1.3. Классификационные показатели грунтов. 

Раздел 2. Ос-

новные зако-

номерности 

Тема 2.1. Общие положения. Сжимаемость грунтов. Закон 

уплотнения. Коэффициент бокового давления грунта.  

Тема 2.2. Предельное сопротивление грунтов сдвигу. Закон 



механики грун-

тов 

Кулона. Испытания грунтов на сдвиг при трехосном сжатии. 

Изменение прочностных свойств грунтов при динамических 

воздействиях. 

Тема 2.3. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной 

фильтрации. Эффективные и нейтральные давления в грунто-

вой массе. 

Тема 2.4. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. 

Принцип линейной деформируемости.  

Раздел 3. Опре-

деление напря-

жений в грун-

товой толще 

Тема 3.1. Распределение напряжений в случае пространствен-

ной задачи при действии сосредоточенной силы и равномерно 

распределенной нагрузки. Метод угловых точек. Способ эле-

ментарного суммирования.  

Тема 3.2. Распределение напряжений от собственного веса 

грунта. 

Тема 3.3. Распределение напряжений в случае плоской задачи 

при действии равномерно распределенной нагрузки.  

Тема 3.4. Контактная задача. Влияние неоднородности и ани-

зотропии на распределение напряжений в грунтах.  

Тема 3.5. Распределение напряжений в слое грунта ограничен-

ной мощности.  

Раздел 4. Тео-

рия предельно-

го напряженно-

го состояния 

грунтов. 

Тема 4.1. Фазы напряженного состояния грунтов при возраста-

нии нагрузки.  

Тема 4.2. Условия предельного равновесия для сыпучих и 

связных грунтов.  

Тема 4.3. Критические нагрузки на грунт: начальная критиче-

ская нагрузка, предельная критическая нагрузка. Расчетное со-

противление грунта.  

Тема 4.4. Давление грунта на ограждения и трубопроводы. 

Раздел 5. Де-

формации 

грунтов и рас-

чет осадок 

фундаментов. 

Тема 5.1. Виды и причины деформации грунтов. Деформации 

ползучести и методы их описания. 

Тема 5.2.  Методы (модели) определения деформаций грунтов.  

Тема 5.3. Расчет осадки фундамента по методу послойного 

суммирования.  

Тема 5.4. Одномерная задача теории компрессионного уплот-

нения грунтов.  

Тема 5.5. Расчет осадки фундамента по методу эквивалентного 

слоя грунта. Изменение осадок во времени.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12 Водоснабжение и водоотведение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить будущих бакалавров по направлению «Строитель-

ство» для профессиональной деятельности, дать необходимые теоретические 

знания о системах водоснабжения и водоотведения, сформировать практические 

навыки и компетенции для проектирования, монтажа и эксплуатации систем во-

доснабжения и водоотведения гражданских зданий. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о проблемах и рациональном использовании 

природных ресурсов; 

2. Рассмотреть виды и устройство систем водоснабжения и водоотве-

дения зданий и населённых мест; 

3. Сформировать умения и навыки по расчёту и проектированию со-

временных систем водоснабжения и водоотведения зданий; 

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

доснабжения 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). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», «Химия», «Механика жид-

кости и газа», «Гидрогазодинамика», «Инженерная графика», «Основы архитек-

туры 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», «Тепло-

снабжение», подготовка ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания инженерных си-

стем и оборудования 

(ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний систем водоснабжения и водоотведения поселе-

ний и гражданских зданий, требования к основным по-

ложениям проектирования систем водоснабжения и во-

доотведения и размещению оборудования водопровод-

ных и водоотводящих систем.  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при вы-

боре систем и схем водоснабжения и водоотведения 

зданий и расчёте этих систем. 

Владеть: навыком определения нормативных и расчёт-

ных параметров при проектировании систем водоснаб-

жения и водоотведения по соответствующим норматив-

ным документам. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: методы расчетов расходов воды, элементов си-

стем водоснабжения и водоотведения (трубопроводов, 

арматуры) и методы подбора оборудования.  

Уметь: выполнять расчеты систем водоснабжения и во-

доотведения зданий, подбирать материалы и оборудо-

вание. 

Владеть: навыками определения напоров, выполнения 

гидравлических расчётов в системах водоснабжения и 

водоотведения, подбора оборудования для этих систем. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

I. Водоснабжение и 

водоотведение зданий 

Тема1: Водоснабжение зданий 

1.1.1 Основные законодательные и нормативные доку-

менты. 

1.1.2 Требования к качеству воды для водопровода. 

Нормы водопотребления.  

1.1.3 Водоснабжение зданий. Системы и схемы внут-

ренних водопроводов.  

1.1.4 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода.  

1.1.5 Проектирование и расчёт внутреннего водопрово-

да.  

1.1.6 Повысительные и водонапорные установки. 

1.1.7 Противопожарные и поливочные водопроводы. 

1.1.8 Горячее водоснабжение зданий. 

Тема 2. Водоотведение зданий 



1.2.1 Системы водоотведения. Устройство системы бы-

товой канализации здания.  

1.2.2 Расчёт внутренней канализационной сети. 

1.2.3. Внутренние водостоки.  

1.2.4 Дворовая канализация. Устройство и расчёт дво-

ровой канализационной сети. 

II. Водоснабжение и 

водоотведение поселе-

ний 

Тема 2.1: Водоснабжение поселений 

2.1.1 Источники водоснабжения. Водопотребители.  

2.1.2 Системы и схемы водоснабжения поселений. Ос-

новные сооружения системы. 

2.1.3 Водозаборные сооружения. Насосные станции. 

2.1.4 Водопроводные очистные сооружения.  

2.1.5 Наружная водопроводная сеть.  

Тема 2.2. Водоотведение поселений 

2.2.1Виды и состав сточных вод. 

2.2.2 Системы и схемы водоотведения поселений. 

2.2.3 Сети водоотведения. Перекачка сточных вод. 

2.2.4 Методы очистки сточных вод. Очистные соору-

жения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.13 Теплогазоснабжение и вентиляция 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти проектирования, строительства и эксплуатации систем теплогазоснабже-

ния 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 проектиро-

вания  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). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Физика», «Химия», «Механика жидкости и газа», 

«Водоснабжение и водоотведение», «Основы архитектуры и строительных кон-

струкций». 

 

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 строитель-

стве и эксплуатации зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными Знать: основные законы геометрического построения, 



законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ление конструктор-

ской документации и 

деталей  (ОПК-3) 

необходимые для  построения аксонометрических схем 

систем отопления и вентиляции и нанесения их на пла-

ны здания  

Уметь: пользоваться основными законами геометриче-

ского построения для выполнения конструкторских 

чертежей раздела по отоплению и вентиляции 

Владеть: основными законами построения, необходи-

мыми для выполнения чертежей систем отопления и 

вентиляции гражданских зданий 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания инженерных си-

стем и оборудования 

(ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области нормирования па-

раметров микроклимата в помещениях различного 

назначения, требования к основным положениям проек-

тирования наружных ограждающих конструкций зда-

ний, систем отопления, вентиляции и размещению ин-

женерного оборудования  

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 мик-

роклимата, проектирования тепловой защиты здания и 

принятия принципиальных решений по системам отоп-

ления и вентиляции в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного 

производства, эксплу-

атации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (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 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция 

 

Теоретические основы теплотехники. 

Микроклимат помещения и системы его обеспечения 

Системы отопления зданий: Классификация систем 

отопления. Устройство, принцип действия и классифи-

кация систем водяного отопления 

Основные принципы гидравлического расчета тепло-

проводов. Отопительные приборы систем отопления 

Вентиляция жилых и общественных зданий 

Вентиляция промышленных зданий 

Централизованное теплоснабжение. Горячее водо-

снабжение. 

Газоснабжение зданий и поселений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.14 Электроснабжение с основами электротехники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

    1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  -  теоретическая и практическая подготовка в области электротехни-

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

ятий 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      

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): "Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля каче-

ства", "Безопасность жизнедеятельности". 

    

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

     

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- знать нормативные ба-

зы в области инженер-

ных изысканий, принци-

пов проектирования зда-

Знать: Элементы электрических цепей и их принцип 

работы. 

Уметь: Выбирать типовые схемные решения элек-

трической части системы теплогазоснабжения, кли-



ний, сооружений, инже-

нерных систем и обору-

дования, планировки и 

застройки населённых 

мест  (ПК-1) 

матизации, водоснабжения и водоотведения, и элек-

троснабжения зданий, населённых мест и городов; 

Владеть: Основами современных методов проектиро-

вания и расчёта систем инженерного оборудования 

зданий, сооружений, населённых мест и городов; 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

Знать: Основные сведения о безопасной и эффектив-

ной технической эксплуатации систем электроснаб-

жения в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Уметь: Совместно со специалистами – электриками 

выбирать и использовать электрооборудование и 

средства механизации, применяемые на строитель-

ных объектах. Совместно со специалистами – элек-

триками правильно выбирать необходимые электри-

ческие устройства и машины применительно к кон-

кретной задаче; 

Владеть: Основными способами энергоснабжения. 

Основными понятиями и законами  электрических и 

магнитных цепей. Основами электробезопасности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепи постоянного тока Основные определения.  

Элементы электрических цепей и их ВАХ.  

Режимы работы электрической цепи.  

Понятие об активном двухполюснике.  

Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электри-

ческих цепей.  

Мощность. Уравнение баланса мощностей.  

Потенциальная диаграмма. 

Однофазные переменные 

цепи 

Параметры синусоидальных величин.  

Способы представления синусоидальных величин.  

Символический метод расчета цепей синусоидаль-

ного тока.  

Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока.  

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффи-

циент мощности.  

Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей.  

Принцип получения трехфазных ЭДС.  

Несвязанная трехфазная система.  



Схемы соединений трехфазных приемников.  

Анализ симметричных и несимметричных режимов 

в трехфазных цепях. 

Нелинейные электриче-

ские и магнитные цепи 

Понятие нелинейной цепи.  

Методы расчета нелинейных цепей постоянного то-

ка.  

Статическое и дифференциальное сопротивления.  

Магнитные цепи: основные магнитные величины, 

классификация магнитных цепей, свойства ферро-

магнитных материалов.  

Законы магнитных цепей.  

Магнитные цепи с постоянной МДС.  

Закон полного тока.  

Прямая и обратная задачи.  

Особенности магнитных цепей с переменной МДС. 

Трансформаторы и элек-

трические машины 

Трансформатор: назначение, классификация, 

устройство и принцип действия. рабочие характери-

стика однофазного трансформатора.  

Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и цифровая 

электроника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, де-

сятичная, шестнадцатеричная система исчисления.  

Аналоговые логические элементы, Операционные 

усилители.  

Шифраторы, Дешифраторы, Мультиплексоры, Де-

мультиплексоры, АЦП, ЦАП. 

Системы электроснабже-

ния 

Структура системы электроснабжения.  

Передача электрической энергии на большие рас-

стояния. 

Режимы работы систем электроснабжения.  

Способы выработки электроэнергии.  

Основные принципы конструктивного исполнения 

линий передачи.  

Электробезопасность в производственных помеще-

ниях.  

Системы заземления для электроустановок до 1 кВ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.15 Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 подготовки студентов в области вычислительных 

методов и новых информационных технологий.  

2. Ознакомить студентов с приемами использования проектирующих 

подсистем САПР.  

3. Развивать логическое и алгоритмическое мышление студентов, их 

способности 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). 

 

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

циплина – «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Основы архи-

тектуры и строительных конструкций», «Основы информационной культуры», 

«Информатика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Металличе-

ские конструкции», «Железобетонные  и каменные конструкции», «Управление 

деятельностью строительной организации», «Организационно-технологическое 

моделирование в строительстве», выпускная квалификационная работа. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность использовать Знать: законы естественнонаучных дисциплин.  



основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности, применять мето-

ды математического анали-

за и математического (ком-

пьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования (ОПК-1) 

Уметь: применять методы математического анали-

за и математического (компьютерного) моделиро-

вания для вычерчивания зданий на компьютере. 

Владеть: методами математического (компьютер-

ного) моделирования. 

- владение основными зако-

нами геометрического фор-

мирования, построения и 

взаимного пересечения мо-

делей плоскости и про-

странства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, состав-

ления конструкторской до-

кументации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: правила геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимых для вы-

полнения и чтения чертежей зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, кон-

струкций, составлять конструкторскую докумен-

тацию на компьютере. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства. 

- знание нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов про-

ектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем 

и оборудования, планиров-

ки и застройки 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, представлять ее в требуемом формате. 

Владеть: основами архитектурно-строительного 

проектирования зданий на компьютере. 

- владение методами прове-

дения инженерных изыска-

ний, технологией проекти-

рования деталей и кон-

струкций в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием универсаль-

ных и специализированных 

программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

(ПК-2) 

Знать: правила проектирования деталей и кон-

струкций с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проек-

тирования. 

Уметь: проектировать детали и конструкции с ис-

пользованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

Владеть: методами проектирования деталей и кон-

струкций с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проек-

тирования. 



- способность участвовать в 

проектировании и изыска-

нии объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-

4) 

Знать: особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций зданий.  

Уметь: разрабатывать объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий с помощью ком-

пьютерных программ. 

Владеть: методами формирования объемно-

планировочных и конструктивных решений зда-

ний на компьютере. 

- знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю де-

ятельности (ПК-13) 

 

Знать: научно-техническую информацию по авто-

матизированному проектированию и строитель-

ству зданий 

Уметь: применять научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт при ав-

томатизированном проектировании и строитель-

стве зданий  

Владеть: навыками применения известной научно-

технической информации при автоматизирован-

ном проектировании и строительстве зданий  

- владение методами и сред-

ствами физического и мате-

матического (компьютерно-

го) моделирования в том 

числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплек-

сов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, 

стандартных пакетов авто-

матизации исследований, 

владение методами испыта-

ний строительных кон-

струкций и изделий, мето-

дами постановки и проведе-

ния экспериментов по за-

данным методикам (ПК-14) 

 

Знать: методы и средства физического и матема-

тического (компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированного проектиро-

вания, стандартных пакетов автоматизации иссле-

дований, методы испытаний строительных кон-

струкций и изделий, методы постановки и прове-

дения экспериментов по различным методикам 

Уметь: применять методы и средства физического 

и математического (компьютерного) моделирова-

ния, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованного проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, методы испытаний 

строительных конструкций и изделий, методы по-

становки и проведения экспериментов по различ-

ным методикам 

Владеть: методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирова-

ния, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованного проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, методами испыта-



ний строительных конструкций и изделий, мето-

дами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Информационные тех-

нологии в строитель-

стве 

 

Тема 1.1. 

Основные положения теории информации 

Тема 1.2. 

Информационные системы и комплексы 

Тема 1.3. 

Информационные технологии проектирования зданий 

и сооружений 

Тема 1.4. 

Информационные модели объектов строительства 

Раздел 2. 

Автоматизированное 

проектирование объек-

тов строительства 

 

Тема 2.1. 

Общие положения проектирования объектов строи-

тельства 

Тема 2.2. 

Системы автоматизации проектных работ (САПР) 

Тема 2.3. 

Технология автоматизированного проектирования 

Тема 2.4. 

Примеры обоснования проектных решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.16 Основы организации и управления в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами теоретических и практических основ органи-

зации и управления строительством.  

 

Задачи: 

 

1. Раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспекта 

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.  

6. Ознакомить студентов с основами материально-технического снабжения 

и определения потребности  в ресурсах. 

7.  Научить студентов подбирать строительные машины. 

8. Научить студентов разрабатывать календарный план производства работ. 

9. Ознакомить студентов с теоретическими основами управления строи-

тельством. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«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 строи-

тельства», «Управление деятельностью строительной организации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способ-

ность осуществлять 

руководство коллек-

тивом, подготавливать 

документацию для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения (ОПК-

7) 

Знать: продукцию строительства и виды общестрои-

тельных и специальных работ, методы производства ра-

бот, этапы проектирования и подготовки строительного 

производства, основы материально-технического снаб-

жения строительства 

Уметь: подготавливать документацию для создания си-

стемы менеджмента качества производственного под-

разделения  

Владеть: навыками чтения рабочей документации и за-

полнения организационно-технической документации в 

области строительства 

- умение использовать 

нормативные право-

вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы в области ор-

ганизации строительства и производства работ 

Уметь: использовать нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: состав и содержание документации по организа-

ции строительства (ПОС, ППР, ПОР) 

Уметь: определять структуру и последовательность вы-

полнения строительно-монтажных работ, рассчитывать 

объемы СМР, рассчитывать трудозатраты, определять 

потребность в материально-технических ресурсах, под-

бирать строительные машины, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

Владеть: методикой расчета объемов СМР и разработки 

календарного плана производства работ 



- знание организаци-

онно-правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, основ пла-

нирования работы 

персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

Знать: основных участников строительства и договор-

ные взаимоотношения между ними, организационно-

правовые основы управленческой и предприниматель-

ской 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 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретиче-

ские и практические 

основы организации 

и управления в стро-

ительстве 

 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Введение. Роль капитального строительства в со-

здании производственного потенциала страны. Капи-

тальное строительство как отрасль народного хозяйства. 

Техническое перевооружение, реконструкция, расшире-

ние и новое строительство. Продукция строительства и 

виды общестроительных и специальных работ. 

1.1.2. Основы организации строительного производства. 

Основные формы организации производства любой от-

расли народного хозяйства: специализация, кооперирова-

ние, комбинирование, концентрация. Методы организа-

ции работ: узловой, комплектно-блочный, вахтовый. 

1.1.3. Основные участники строительства. Взаимоотно-

шения между ними. Виды договоров. Способы производ-

ства работ: хозяйственный, подрядный, смешанный. Осо-

бенности специализированных организаций. 

1.1.4. Организация проектирования. Этапы разработки 

проекта.  Предпроектный этап. Виды изысканий, их со-

став и содержание. Нормативная база в области инженер-

ных изысканий. Выбор района и площадки для строи-

тельства. Задание на проектирование. Проектный этап. 

Стадийность проектирования. Проектные организации. 

Их направленность, структура. Виды проектов. Докумен-

тация по организации строительства и производству ра-

бот (ПОС, ППР, ПОР). Послепроектный этап. Согласова-

ние, экспертиза и утверждение проектов. Авторский 

надзор за строительством. Сдача и приемка объектов в 

эксплуатацию. 

1.1.5. Подготовка строительного производства. Задачи. 



Единая система. Этапы подготовки строительного произ-

водства. Общая организационно-техническая подготовка 

строительства. Подготовка строительной организации. 

Подготовка объекта к строительству. Внеплощадочные и 

внутриплощадочные работы. Подготовка производствен-

ных процессов работы бригад.  Функции участка обеспе-

чения монтажа и участка подготовки производства. 

Строительная готовность объекта к монтажу. 

1.1.6. Организация материально-технического обеспече-

ния строительства. Нормы определения потребности в 

ресурсах. Планирование закупок и запасов. Формы по-

ставки изделий и материалов от поставщиков к потреби-

телям. Основы логистики. Контейнеризация и пакетиро-

вание в строительстве. Учет и контроль в снабжении. 

Структура УПТК. Организация производственно-

комплектовочной базы. 

1.1.7. Основы управления. Основоположники школы 

управления. Элементы системы управления.  

1.2 Практическая часть 

1.2.1. Определение объемов строительно-монтажных ра-

бот. Составление ведомости объемов строительно-

монтажных работ. 

1.2.2. Определение потребности в строительных матери-

алах, изделиях и конструкциях. Составление ведомости 

потребности в изделиях и материалах. 

1.2.3 Расчет и подбор машин и механизмов для произ-

водства работ 

1.2.4 Определение трудозатрат по объему работ 

1.2.5 Разработка календарного плана производства работ 

1.2.6 Ознакомление с     СП 48.13330. 2011 и РД-11-06-

2007. 

Изучение и заполнение форм технической документации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.17 Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение теоретических знаний в области энергосбережения, а 

также умений применять энергосберегающие мероприятия и ресурсосберегаю-

щие технологии в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Дать знания об основных направлениях мероприятий по энергосбе-

режению в строительстве. 

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

ния.  

3. Ознакомить с основными принципами проектирования и рекон-

струкции зданий и сооружений с эффективным использованием топливно-

энергетических ресурсов. 

4. Сформировать основные навыки и умения  проектирования зданий и 

сооружений, инженерных сетей, планировки и застройки с точки зрения эконо-

мии энергоресурсов 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Строительные материалы», «Основы архитектуры и 

строительных конструкций», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазо-

снабжение и вентиляция», «Реконструкция и модернизация зданий и сооруже-

ний». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка ВКР. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания инженерных си-

стем и оборудования 

(ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области энергосбережения, 

принципов проектирования энергонерасточительных 

инженерных систем и оборудования зданий различного 

назначения  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при вы-

боре и обосновании параметров внутреннего воздуха, 

разработке мероприятий по энергосбережению и прин-

ципиальных решений по инженерным системам здания 

Владеть: навыком выбора требуемых параметров мик-

роклимата, проектирования тепловой защиты здания с 

эффективным использованием топливно-

энергетических ресурсов и принятия принципиальных 

решений по инженерным  системам здания в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов 

способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их 

работы (ПК-6) 

Знать: условия надежной, безопасной и долговечной  

эксплуатации ограждающих конструкций зданий при 

эффективном расходе тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию; сроки проведения периодических осмот-

ров и ремонтов инженерного оборудования здания  

Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускаемых 

строительных материалов и инженерного оборудования  

наиболее оптимальные, имеющие надлежащую стой-

кость, долговечность и надежность,  обеспечивающие 

снижение экономических и энергетических нагрузок 

Владеть: принципами энергосбережения при эксплуата-

ции зданий и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства  

владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологи-

ческих процессов 

строительного 

производства, эксплу-

атации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы ин-

женерных систем здания при пуске, наладке и эксплуа-

тации систем и оборудования  

Уметь: использовать специализированные приборы и 

оборудование для измерения эксплуатационных показа-

телей работы инженерных систем здания 

Владеть: методами и технологией эксплуатации и об-

служивания зданий и теплового оборудования в нем, 

технологией измерений основных показателей при пус-

ко-наладочных работах и вводе в эксплуатацию инже-

нерных систем здания 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Энергосбе-

реже6ние при строи-

тельстве и эксплуата-

ции зданий 

Актуальность и состояние проблемы энергосбереже-

ния. Нормативно-правовая база 

Микроклимат территорий застройки 

Основные направления энергосбережения при проек-

тировании, строительстве и реконструкции зданий 

Основные направления энергосбережения в системах 

инженерного обеспечения зданий 

Архитектурно-технические мероприятия по сокраще-

нию энергопотребления 

Энергосбережение за счет использования альтерна-

тивных источников энергии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Геология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, изуче-

ние 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 развития. 

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 строи-

тельства и прокладки зданий и сооружений. 

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

держанием инженерно-геологических отчетов. 
 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

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

гия". 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины "Механика 

грунтов", "Основания и фундаменты". 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию  (ОК-7) 

Знать: основные методы и приемы самоорганизации 

и самообразования 

Уметь: рационально планировать свое рабочее вре-

мя и  грамотно использовать государственные ис-

точники информации о природной среде и норма-

тивную документацию, используемые в профессио-

нальной деятельности  

Владеть: эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, хранения  и обработки информа-

ции, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

- владение методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специа-

лизированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проектиро-

вания (ПК-2) 

Знать: последовательность проведения инженерно-

геологических изысканий, методы определения 

уровня подземных вод,  состава и состояния горных 

пород  на поверхности земли и на большой глубине 

Уметь: составлять  и чертить   колонки, разрезы, 

геологические и топографические карты  для инже-

нерно-геологического отчета      

Владеть: методами проведения инженерно-

геологических изысканий 

 

-  способность участво-

вать в проектировании и 

изыскании объектов про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: нормативную базу, необходимую в области 

инженерных изысканий, проектировании и строи-

тельстве зданий и сооружений в сейсмически актив-

ных районах, а также в зонах с опасными физико-

геологическими процессами и явлениями. 

Уметь:   правильно  оценивать сейсмические и тек-

тонические явления, протекающие в земной коре, 

физико-геологические процессы, которые могут 

возникать в районе строительной площадки, их 

опасность и скорость развития, принимать опера-

тивные решения по борьбе с ними; 

Владеть: способами проектирования и строитель-

ства зданий в сейсмически активных районах и в зо-

нах с опасными природными явлениями 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль I. Общие све-

дения о планете Зем-

ля. 

 Тема 1. Общие сведения о планете Земля. Методы 

изучения вещества Земли. 

Тема 2. Геоморфология. 

Тема 3. Геологический возраст горных пород. 

Модуль II. Минерало-

гия 

Тема 4.Минералогия. Определение минералов.  Поро-

дообразующие минералы.  

Подтема 4.1. Происхождение минералов. 

Подтема 4.2. Физические свойства минералов. 

Подтема 4.3. Химическая классификация минералов. 

Модуль III. Петро-

графия 

Тема 5. Петрография. Понятия горные породы и грун-

ты. Состав 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. Гидрогео-

логия 

Тема 6. Гидрогеология. Основные определения и поня-

тия.  

Подтема 6.1. Виды воды в горных породах. 

Подтема 6.2. Происхождение подземных вод.  

Подтема 6.3. Водопроницаемость пород. Коэффициент 

фильтрации. 

Подтема 6.4. Агрессивные свойства подземных вод. 

Защита строительных конструкций и подземных со-

оружений от вредного воздействия подземных вод. 

Модуль V. Физико-

геологические процес-

сы 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. Сей-

смика. Строительство в сейсмически активных райо-

нах. 

Модуль VI. Инженер-

но-геологические 

изыскания и исследо-

вания. 

Тема 8. Инженерно-геологические исследования.  

Подтема 8.1. Инженерно-геологическая съемка. Ком-

плексная инженерно-геологическая съемка. 

Подтема 8.2. Составление инженерно-геологического 

отчета. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и даль-

нейшей их практической деятельности в машиностроении. 

 

Задачи: 

 

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

ским правом и патентного права а так же правового регулирования интеллекту-

альной собственности.  

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 иссле-

дований для выявления условий патентоспособности объектов промышленной 

собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллектуаль-

ной собственности.   

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

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

циплина (учебный курс) –  «Философия», «Экономика», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации», «Основы информационной культуры». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – профессио-

нальные дисциплины, выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь- Знать: правовые основы организационно-



зовать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

 

  

управленческой работы по внедрению инноваций в 

строительстве. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую до-

кументацию в процессе разработки, охраны и внед-

рения инновационных разработок в  профессиональ-

ной деятельности  

Владеть: анализом и процессом реализации правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности инно-

вации в строительстве. 

- способностью осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных,  компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий (ОПК-6) 

Знать: способы и методику проведения поиска инно-

ваций с помощью глобальных информационных ре-

сурсов и оформления отчетов в требуемом формате.  

Уметь: использовать современные средства телеком-

муникаций для  поиска инновационных решений 

профессиональных и социальных задач. 

Владеть: технологией и практическими навыками 

проведения научно- инновационных исследований в 

области строительства с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий. 

- умением использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

 

Знать: основные виды правовых и нормативных до-

кументов и использовать их в профессиональной дея-

тельности по внедрению  инновационных идей 

Уметь: правильно использовать законодательно- 

нормативные акты и правовые документы в работе 

строительных организаций 

Владеть: методологией подготовки нормативно-

правовой документации для создания системы  инно-

вационного менеджмента в строительстве 

- владением методами 

осуществления иннова-

ционных идей, организа-

ции производства и эф-

фективного руководства 

работой людей, подго-

товки документации для 

создания системы ме-

неджмента качества про-

изводственного подраз-

деления (ПК-11) 

Знать: основные методы и средства активизации ин-

теллектуальной деятельности в достижении постав-

ленных целей в профессиональной сфере. 

Уметь: организовать рабочий процесс и активно ис-

пользовать инновации в достижении поставленных 

целей в строительстве. 

Владеть: методологией подготовки документации для 

внедрения и использования инноваций в строитель-

стве  

 

       

 

 



Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования интел-

лектуальной собственно-

сти 

1.1. Основные понятия и особенности правового ре-

гулирования интеллектуальной собственности. Исто-

рия интеллектуальной собственности. Общие поло-

жения. Договорные отношения в сфере объектов ин-

теллектуальной собственности. 

 

2. Авторское и смежное 

с авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

Объекты и субъекты авторского права 

 Общие положения о договорах в авторском праве 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их 

государственная регистрация. Общие положения о 

смежных правах 

3. Нетрадиционные объ-

екты интеллектуальной 

собственности и сред-

ства индивидуализации 

юридических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. 

Секреты производства (ноу-хау), рационализаторские 

предложения. Открытия. Топология интегральных 

микросхем. Селекционные достижения. Виды товар-

ных знаков. Охрана и защита средств индивидуализа-

ции юридических лиц от недобросовестной конку-

ренции. 

 

 

 

3. Патентное право 

 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, 

УДК. ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования» 

ГОСТ Р 15.201-2000  .. Открытые базы данных источ-

ников патентной информации Методика проведения 

патентных исследований и экспертизы проектно-

конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. Состав-

ление формулы изобретения, полезной модели и про-

мышленного образца. Оформление заявочного мате-

риала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и других 

объектов интеллектуальной собственности. Состав-

ление формулы изобретения, полезной модели и про-

мышленного образца. Оформление заявочного мате-

риала на получение патента.  Международное патен-

тование 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.20 Строительные материалы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции по 

изучению составов, структуры и технологических основ получения материалов с 

заданными функциональными свойствами, в том числе с использованием при-

родного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления. 
 

Задачи: 

 

1.  Сформировать знания  об  основных свойствах, технологии изготовления 

и применения строительных материалов. 

2. Сформировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи 

материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств ма-

териала, исходя из назначения долговечности и условий эксплуатации конструк-

ций, обеспечивающих их функционирование с заданной надежностью и без-

опасностью; 

3.  Обучить способам создания строительных материалов с требуемыми 

служебными свойствами, включающих соответствующий выбор сырья, утилиза-

цию отходов, методам переработки и оценки их качества, технологических при-

емов формирования структуры;  

4.  Ознакомить с  системой  показателей качества строительных материалов 

и нормативных методов их определения и оценки с использованием современно-

го исследовательского оборудования и статистической обработкой данных. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

профессию».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Ресурсосбереже-

ние в строительстве» (для профиля ПГС), «Технологические процессы в строи-

тельстве», «Металлические конструкции», «Железобетонные конструкции», 

«Конструкции из дерева и пластмасс», «Основы организации и управления в 



строительстве», «Конструкции жилых зданий», «Проектирование промышлен-

ных зданий», «Управление качеством в строительстве», выпускная квалифика-

ционная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строи-

тельных материалов и конструкций в условиях рынка и 

методы повышения их конкурентоспособности;  

- определяющее влияние качества материалов на долго-

вечность и надежность строительных конструкций, ме-

тоды защиты их от различных видов коррозии  

- источники  требований к материалу по номенклатуре 

показателей качества 

Уметь: 

- выбирать соответствующий материал для конструк-

ций, работающих в заданных условиях эксплуатации, 

используя вариантный метод оценки;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 

нормативными документами, определять степень агрес-

сивности среды на выбор материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначе-

нию, технологичности, механическим свойствам, дол-

говечности, надежности, конкурентоспособности и дру-

гим свойствам в соответствии с потребительскими 

свойствами конструкций, в которых они используются с 

учетом условий эксплуатации конструкций;  

- прогнозировать долговечность строительных материа-

лов и подбирать соответствующие материалы для опре-

деленных условий эксплуатации зданий и сооружений 

Владеть: 

- методами обследования и производства экспертизы 

конструкций зданий, подлежащих ремонту, реставрации 

и надстройки для определения их состояния, коррозии и 

ресурса материалов;  

- способностью вести сбор информации для разработки 

и выбора оптимального материала для конструкции, ра-



ботающей в заданных условиях эксплуатации. 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем, произ-

водства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строи-

тельных материалов и конструкций в условиях рынка и 

методы повышения их конкурентоспособности;  

- технико-экономическое значение экономии матери-

альных, трудовых и энергетических ресурсов при изго-

товлении и применении строительных материалов и из-

делий;  

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, 

принципы оценки показателей качества;  

- методы оптимизации строения и свойств материала с 

заданными свойствами при максимальном ресурсосбе-

режении;  

- определяющее влияние качества материалов на долго-

вечность и надежность строительных конструкций, ме-

тоды защиты их от различных видов коррозии;  

- мероприятия по охране окружающей среды и созда-

нию экологически чистых материалов, безопасности 

труда при изготовлении и применении материалов и из-

делий.  

Уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 

нормативными документами, определять степень агрес-

сивности среды на выбор материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначе-

нию, технологичности, механическим свойствам, дол-

говечности, надежности, конкурентоспособности и дру-

гим свойствам в соответствии с потребительскими 

свойствами конструкций, в которых они используются с 

учетом условий эксплуатации конструкций;  

- выбирать соответствующий материал для конструк-

ций, работающих в заданных условиях эксплуатации, 

используя вариантный метод оценки;  

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам.  

Владеть: 

- навыками организации складирования, комплектова-

ния и упаковки штучных, рулонных, плиточных, жид-

котекучих и пастообразных материалов с целью их со-

хранности;  

- умением осуществлять контроль наличия документов 

Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую 



чистоту и радиационную безопасность используемых 

материалов, их соответствие заявленным сертификатам 

качества производителей;  

- опытом совместной работы с технологами и специали-

стами в разработке технологических регламентов на 

производство и технических условий на применение 

материалов. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие сведения о 

строительных материа-

лах 

1.1. Классификация и номенклатура строительных ма-

териалов 

1.2.  Физико-механические свойства  материалов. 

2. Сырье для производ-

ства строительных ма-

териалов 

2.1. Природное минеральное сырье (минералы и гор-

ные породы).  

2.2. Техногенные отходы отраслей промышленности, 

попутные продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых, вторичные  рециклируемые  ресурсы 

3. Строительные мате-

риалы, получаемые 

термической обработ-

кой сырья 

3.1 Керамические материалы и изделия 

3.2 Стекло и его разновидности, ситаллы, каменное ли-

тье 

3.3 Металлы 

3.4 Неорганические вяжущие вещества.  

4. Строительные мате-

риалы на основе неор-

ганических вяжущих 

веществ 

4.1 Изделия на основе гипсовых вяжущих 

4.2 Силикатные изделия 

4.3 Бетоны и строительные растворы на минеральных 

вяжущих 

5. Строительные мате-

риалы 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 мате-

риалы специального 

функционального 

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 покры-

тия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Сметное дело в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 усло-

виях рыночной экономики. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с порядком и правилами определения стоимости строитель-

ства. 

2. Рассмотреть применения методических и нормативных документов при 

составлении сметных расчетов.  

3. Научить составлению сметной документации на строительство зданий и 

сооружений. 

 

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», «Строитель-

ные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Техно-

логические процессы в строительстве», «Строительные машины и механизмы», 

«Конструкции гражданских зданий», «Проектирование промышленных зданий», 

«Технология возведения зданий», «Основы организации и управления в строи-

тельстве», «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений», «Организа-

ция и планирование строительства» 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- 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:  

- методы определения сметной стоимости строи-

тельства;   

- порядок  разработки сметной документации 

при определении сметной стоимости строитель-

ства 

Уметь:  

- разрабатывать проектную и рабочую докумен-

тацию; 

- контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации норма-

тивным документам 

- проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

Владеть:  навыками составления сметной доку-

ментации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и сооружений с ис-

пользованием автоматизированных программ-

ных комплексов. 

- способность проводить ана-

лиз технической и экономи-

ческой эффективности рабо-

ты производственного под-

разделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-

7) 

Знать: нормативно-информационную базу тех-

нического и сметного нормирования в строи-

тельстве 

Уметь: применять сметные нормы с учетом 

условий производства работ 

Владеть:  

- навыками организации учета в строительстве; 

- способностью проводить анализ экономической 

эффективности работы производственного под-

разделения 

- 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: влияние экономического механизма на 

организационную структуру системы управле-

ния строительства 

Уметь: использовать методы системного и инве-

стиционного анализа 

Владеть: организацией и методами сбора и вы-

бора исходной информации для оценки эффек-

тивности проектов 

-  способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производствен-

ных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

Знать: правила и порядок расчетов за выполнен-

ные работы 

Уметь:  

- проверять и анализировать сметные расчеты 

- вести анализ затрат и результатов производ-



производственной деятельно-

сти, составление технической 

документации, а также уста-

новленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-

12) 

ственной деятельности, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

Владеть: навыками составления расчетов за вы-

полненные работы на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт зданий и со-

оружений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Проектно-сметное 

дело 

1.1 Нормирование в строительстве. 

Тема 1 

Техническое нормирование в строительстве 

Тема 2 

Сметное нормирование 

1.2 Правила и порядок определения сметной стои-

мости строительства 

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  

Тема 6 

Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию 

строительных машин 

Тема 7 

Порядок определения сметной стоимости материаль-

ных 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.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы предпринимательской деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения учебного курса 

  

Цель - создание целостного представления о сущности и особенностях 

предпринимательства, о процессе создания собственного дела, формирование 

практических навыков организации и планирования коммерческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов системное представление о философии и 

концепциях современного бизнеса, о том, как осуществляются деловые комму-

никации с партнерами по бизнесу, с контрагентами, государством; 

2. Выработать умения по овладению и применению методики составления 

бизнес-плана; 

3. Развить организационно-управленческие навыки в ведении предприни-

мательской деятельности 

  
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (мо-

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

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

циплина – «Экономика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление персона-

лом». 

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

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

ние бизнес-процессами», «Организация производства», «Инвестиции», «Плани-

рование на предприятии». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к работе в 

коллективе, способно-

стью осуществлять ру-

ководство  

Знать:  функции и механизмы управления коллекти-

вом 

основные законодательные документы в профессио-

нальной области методы и нормы разработки опера-



коллективом, подготав-

ливать документацию 

для создания системы  

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

 (ОПК-7) 

тивных планов работ . 

Уметь: анализировать затраты и результаты произ-

водственной деятельности  осуществлять поиск пра-

вовых  документов работать с планами, рассчитывать 

заработную плату персонала. 

Владеть: основными положениями и методами систе-

мы менеджмента  

качества на производстве. Навыками составления 

технической документации, навыками решения орга-

низационных задач  навыками повышения результа-

тивности и эффективности  

системы менеджмента качества, навыками разработки 

внутренней нормативной документации. 

- умением использовать 

нормативные правовые 

документы в професси-

ональной  

деятельности 

 (ОПК-8) 

Знать: методы осуществления инновационных идей в 

строительстве, организации производственного про-

цесса и работы технических подразделений организа-

ционно-правовые основы управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфере  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Уметь: выполнять сметную работу разрабатывать до-

кументацию для создания системы менеджмента ка-

чества в производстве составлять перечень требуемой 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 

Владеть: навыками составления технической доку-

ментации, навыками решения организационных задач  

навыками повышения результативности и эффектив-

ности системы менеджмента качества, навыками раз-

работки внутренней нормативной документации. 

- способность проводить 

стоимостную оценку ос-

новных про-

изводственных ресурсов 

(ПК-10) 

Знать: методы оценки стоимости ресурсов предприя-

тия; 

Уметь: на основе собранной информации выявлять 

экономические тенденции, определять цели деятель-

ности предприятия 

Владеть: методами расчета технико-экономических 

показателей деятельности предприятия. 

- владением методами 

осуществления иннова-

ционных идей, органи-

зации производства и 

эффективного руковод-

ства работой людей, 

подготовки документа-

Знать: методы осуществления инновационных идей 

Уметь: организовать работу и эффективное руковод-

ство трудового персонала 

Владеть: системой менеджмента качество производ-

ственного подразделения  



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Предпринима-

тельство и его организа-

ционно-правовые формы 

Лекция  1.1 Сущность и содержание предпринима-

тельской деятельности 

Лекция  1.2 Формы организации предприниматель-

ства, их классификация и особенности 

Лекция  1.3 Условия, необходимые для осуществле-

ния предпринимательской деятельности 

Лекция  1.4 Предпринимательские идеи и их реали-

зация 

Тема 2. Организация соб-

ственного дела 

Лекция  2.1 Бизнес-модель предпринимательской 

деятельности 

Лекция  2.2 Маркетинговые коммуникации 

Лекция  2.3 Взаимодействие предпринимателей с 

кредитными организациями 

Лекция  2.4 Конкуренция в предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Эффективность 

предпринимательской де-

ятельности 

Лекция  3.1. Ценообразование и налогообложение в 

предпринимательской деятельности  

Лекция  3.2.Теоретические основы предпринима-

тельских рисков 

Лекция  3.3.Коммерческая тайна 

Лекция  3.4Финансовая и инвестиционная политика 

в предпринимательстве 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ.

ции для создания систе-

мы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения (ПК-11) 

-способностью разраба-

тывать оперативные 

планы работы первич-

ных производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и резуль-

татов производственной 

деятельности, составле-

ние технической доку-

ментации, а также уста-

новленной отчетности 

по утвержденным фор-

мам (ПК-12) 

Знать: оперативные планы работы первичных, произ-

водственных подразделений 

Уметь: проводить анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности подразделения 

Владеть: технической документацией и определенной 

отчетностью по утвержденным формам 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Механика жидкости и газа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

          Цель – формирование у студентов знаний основных законов равновесия и 

движения жидкостей и газов и методов применения этих законов для решения 

профессиональных задач.  

 

Задачи: 

 

        1. Выработать у студентов понимание сущности процессов, происходящих 

при течении жидкостей и газов в различных инженерных системах и устройствах.                  

        2. Ознакомить студентов с теоретическими и экспериментальными метода-

ми исследования законов равновесия и движения жидкостей и газов. 

        3. Сформировать  у студентов  инженерный подход  к постановкам и реше-

ниям задач механики жидкости и газа при расчете трубопроводов и водопровод-

ных сетей, водоотводящих трубопроводов, насосных и воздуходувных станций, 

сооружений систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

       4. Сформировать  у студентов  профессиональный подход  к обеспечению 

надежности, безопасности и эффективности работы оборудования для подачи 

жидкостей и газов и их технической эксплуатации. 

  

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 – «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов», «Введение в 

строительную профессию». 

 

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

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

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

ние и водоотведение», «Городские инженерные сооружения», «Инженерные со-

оружения промышленных предприятий», «Техническая эксплуатация инженер-

ных систем и сооружений». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 - способность исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в професси-

ональной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

математического (ком-

пьютерного) моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования (ОПК-1) 

Знать:  

- основные физические свойства жидкостей и газов;  

- газовые законы, применяемые при расчете хранения 

и подачи жидкостей и газов; 

- силы, действующие в жидкостях и газах; 

- основные законы статики, кинематики, и динамики 

жидкостей и газов; 

- критерии подобия и теория моделирования гидрав-

лических явлений 

Уметь:  

- рассчитывать влияние силы давления жидкостей и 

газов на различные поверхности;  

- произвести измерения гидравлических параметров 

при равновесном и подвижном состояниях; 

- выбрать соответствующие теоретические и эмпири-

ческие формулы для расчета  подачи жидкостей и га-

зов по трубопроводам;  

- составить уравнение баланса энергетических и гео-

метрических параметров в условиях равновесия и 

движения сжимаемой и несжимаемой жидкости; 

- рассчитывать суммарные потери напора при подаче 

жидкостей по трубопроводам, произвести гидравли-

ческий расчет трубопроводов систем водоснабжения и 

водоотведения а также гидро- газодинамический рас-

чет систем теплогазоснабжения и вентиляции,  меха-

низмов и энергетических машин 

Владеть:  

- навыками инженерных расчетов подачи и движения 

жидкостей и газов в гидравлических системах;  

- основами экспериментальных  исследований гидро-

динамических и газодинамических  процессов 

- способами, процедурами и процессами моделирова-

ния  гидро- газодинамических  явлений; 

- готовностью использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооруже-

Знать:  

- основные законы и способы  подачи жидкостей и га-

зов в здания и сооружения  объектов ЖКХ 

- способы обеспечения надежности, безопасности и 



ний объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

эффективности их работы при их технической эксплу-

атации. 

Уметь:  

- выбрать соответствующие методы подачи и распре-

деления жидкостей и газов в зданий, сооружений объ-

ектов ЖКХ 

-  обеспечить надежность безопасность и эффектив-

ность их работы  

- рассчитать толщину трубопровода в зависимости от 

давления подаваемой жидкости  

- определить причины возникновения потери напора в 

системе подачи и распределения жидкости в системе 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: методиками проведения типовых гидроди-

намических расчетов гидромеханического оборудова-

ния и трубопроводов  зданий и сооружений объектов 

ЖКХ, а также способностями обеспечить надежности, 

безопасности и эффективности их работы при их тех-

нической эксплуатации 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: гидромеханические процессы инженерных си-

стем, оборудования  и элементов создающих гидрав-

лическую систему зданий и сооружений и их эксплуа-

тации. 

Уметь: выбрать  методы эксплуатации инженерных 

систем зданий и сооружений  с учетом изменения 

гидродинамического и газодинамического режимов 

подачи жидкостей и газов 

Владеть:  

- технологией и  методами эксплуатации   гидравли-

ческой   системы зданий и сооружений  

- навыками инженерного подхода к  регулированию 

подачи и движения жидкостей и газов в гидравличе-

ских системах зданий и сооружений при их эксплуа-

тации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Темы 

1. Введение. Физиче-

ские состояния и свой-

ственные параметры 

жидкостей и газов. 

 Определение механики жидкостей и газов. Классифи-

кация жидкостей и газов. 

Основные физические свойства жидкостей и газов.  

 Газовые законы. 

2. Общие закономерно- Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 



сти равновесного со-

стояния жидкостей и 

газов. 

 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тя-

готения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

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 парамет-

ров (уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация урав-

нения Д.Бернулли 

Графические формы представления уравнения 

Д.Бернулли для потока реальной жидкости. Уравнение 

Бернулли для элементарной струйки невязкой сжима-

емой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существую-

щих режимов, критерии Рейнольдса 

4. Основы теории гид-

равлических сопротив-

лений 

 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические ха-

рактеристики гидравлических сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндриче-

ской трубе при существующих режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шерохо-

ватых трубах. Движение жидкости в трубах некруглого 

сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы 

определения потери напора при прохождении жидко-

сти через местные преграды в трубопроводах. Эквива-

лентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления 

от числа Рейнольдса 

5. Практические гид-

равлические расчеты  

трубопроводов .  

Классификация трубопроводов. Гидравлический рас-

чет короткого трубопровода 

Гидравлические  расчеты длинных трубопроводов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные 

формулы. 



6. Истечения несжима-

емых и сжимаемых 

жидкостей из отверстий 

и через насадки 

Истечение жидкости через малое  отверстия в тонкой 

стенке. Основные расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рей-

нольдса. 

Истечение через насадки, виды насадка. Основные 

расчетные формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень жид-

кости 

7.Основы теории моде-

лирования гидравличе-

ских явлений 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -    2  ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Гидрогазодинамика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

            

          Цель – Формирование у студентов знаний   законов гидрогазодинамики и 

методов применения этих законов для расчета    процессов протекающих в тру-

бопроводах подачи жидкостей и газов и  в  других  элементах систем теплогазо-

снабжения и вентиляции ( теплоэнергетического и теплотехнологического обо-

рудования, процессов преобразования энергии в турбомашинах и.т.п);  
 

          Задачи: 

 

 1. Дать  представление о гидрогазодинамике   на основе математического  и 

экспериментального анализа; выработать у студентов понимания сущности про-

цессов, происходящих при течении жидкостей и газов в различных инженерных 

устройствах систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

2. Ознакомить студентов с  теоретическими и экспериментальными метода-

ми исследования законов гидрогазодинамики; 

3. Сформировать  у студентов инженерный подход к использованию основ-

ных уравнений гидрогазодинамики для расчета течений, экспериментального 

исследования и анализа характеристик теплоэнергетического оборудования и 

турбомашин; решению поставленных профессиональных задач требующих при-

менения законов гидро-газодинамики ; обеспечению надежности и безопасности  

при технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства,  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 дис-

циплина – «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов», введение в 

строительную профессию. 

 

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

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

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

ние и водоотведение». 

 



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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

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:  основные физические свойства жидкостей и 

газов, общие законы и уравнения статики, кинемати-

ки и динамики жидкостей и газов, гидрогазодинами-

ческие расчеты трубопроводов, особенности физиче-

ского и математического моделирования одномерных 

и трехмерных, дозвуковых и сверхзвуковых, лами-

нарных и турбулентных течений идеальной и реаль-

ной несжимаемой и сжимаемой жидкостей  

Уметь:  выбрать соответствующие теоретические и 

эмпирические формулы для расчета  подачи жидко-

стей и газов по трубопроводам, рассчитывать гидро-

динамические параметры потока жидкости (газа) в 

трубопроводах и при внешнем обтекании тел и тече-

нии в каналах (трубах), проточных частях гидрогазо-

динамических машин; составить уравнение баланса 

энергетических и геометрических параметров в усло-

виях равновесия и движения сжимаемой и несжимае-

мой жидкости; проводить гидрогазодинамический 

расчет трубопроводов 

Владеть: методиками проведения типовых гидроди-

намических расчетов гидромеханического оборудо-

вания и трубопроводов; основами экспериментальных  

исследований гидродинамических и газодинамиче-

ских  процессов; способами, процедурами и процес-

сами моделирования  гидрогазодинамических  явле-

ний; готовностью использовать современные дости-

жения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооруже-

ний, объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

Знать: основные законы и способы  подачи жидкостей 

и газов в здания и сооружения  объектов ЖКХ, спо-

собы обеспечения надежности, безопасности и эф-

фективности их работы при их технической эксплуа-

тации 

Уметь: выбрать соответствующие   методы подачи и 

распределения жидкостей и газов в здания, сооруже-

ния объектов ЖКХ, обеспечить надежность безопас-



ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

ность и эффективность их работы. 

Владеть: методиками проведения типовых гидроди-

намических расчетов гидромеханического оборудо-

вания и трубопроводов  зданий и сооружений объек-

тов ЖКХ, а также способностью обеспечить надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы при 

технической эксплуатации 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: гидромеханические процессы инженерных си-

стем, оборудования  и элементов создающих гидрав-

лическую систему зданий и сооружений и их эксплу-

атации 

Уметь: выбрать  методы эксплуатации инженерных 

систем зданий и сооружений  с учетом изменения 

гидрогазодинамического режимов подачи жидкостей 

и газов  

Владеть: технологией и методами эксплуатации   га-

зогидравлической системы зданий и сооружений  
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Темы 

1. Введение. Физиче-

ские состояния и свой-

ственные параметры 

жидкостей и газов. 

Определение гидрогазодинамики.   

Основные физические свойства жидкостей и газов.  

Газовые законы. 

2. Основные законо-

мерности равновесного 

состояния жидкостей и 

газов. 

Силы, действующие в жидкости и газе. Гидростатиче-

ское давление. 

Основное дифференциальное  уравнение гидростати-

ки. Поверхность равного давления. 

Основное уравнение гидростатики (графическое пред-

ставление относительно поле земного тяготения). Аб-

солютное давление жидкости. Приборы для измерения 

давления жидкости 

Давление жидкости на стенки труб и резервуаров. 

Способы определения силы давления. 

Равновесие газов. Основные уравнения, представляю-

щие распределение давления и температуры при рав-

новесном состоянии газа. 

3.Основные закономер-

ности гидрогазодина-

мики. 

Основные понятия о движении жидкостей и газов. Ос-

новные параметры, характеризующие движения жид-

костей и газов. Уравнение неразрывности потока дви-



3.1. Основные уравне-

ния, описывающие  за-

коны  гидрогазоди-

намики. 

жущийся жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки и по-

тока  невязкой  и вязкой несжимаемой  жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки и по-

тока  невязкой  и вязкой сжимаемой  жидкости (для га-

зов). 

Влияние вида транспортируемой жидкости на формы 

записи уравнения Бернулли. 

Геометрическая и энергетическая интерпретации  

уравнения Д.Бернулли . 

Режимы течения жидкости, особенности существую-

щих режимов, критерии Рейнольдса. 

3.2. Гидравлические 

сопротивления. 

3.2.1. Сопротивления в 

трубопроводах   подачи 

жидкостей и газов. 

 

  

Виды гидравлических сопротивлений. Физические ха-

рактеристики гидравлических сопротивлений. 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шерохо-

ватых трубах.  

Сопротивление по длине при движении в цилиндриче-

ской трубе при разных режимах движения жидкости и 

газа. 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл. Эк-

вивалентная длина. 

Приведенная длина трубопровода при движении газа 

по трубопроводам. Порядок расчета потери давления 

газа в трубопроводах. 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы 

определения потери напора при прохождении жидко-

сти через местные преграды в трубопроводах.  

Зависимость коэффициента местного сопротивления 

от числа Рейнольдса. 

3.2.2. Относительное 

движение газа и твер-

дого тела. 

Понятие о пограничном слое и гидродинамическом 

следе. Виды  отрыва пограничного слоя.  

Распределение давления вокруг обтекаемого тела. 

Аэродинамический коэффициент. Аэродинамическая 

тень. Сопротивление обтекаемых тел. Скорости вита-

ния и скорости веяния 

4. Гидрогазодинамиче-

ские расчеты трубопро-

водов. 

 

Гидравлические расчеты коротких и длинных трубо-

проводов. 

Движение газа по трубам и уравнение неразрывности 

газового потока. Изменение параметров газа вдоль 

трубы.  

Расчет газопроводов при малых перепадах давлений 

Расчет газопроводов при больших  перепадах давле-

ний. 

Гидравлический удар. Физический смысл и расчетные 



формулы. 

5. Истечения  жидко-

стей и газов из отвер-

стий и через насадки. 

Истечение жидкостей и  газов из отверстий и  через 

насадки. Критические параметры истечения. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рей-

нольдса. 

Формула Сен-Венана для расчета истечения  газа при 

небольших перепадах давления.  

Опорожнение газовых резервуаров. 

Расчет отверстий для аэрации зданий. 

Движение газа  в сужающем канале  Сопло Лаваля.  

6. Основы теории мо-

делирования гидравли-

ческих явлений. При-

боры,  измеряющие 

гидродинамические па-

раметры.  

Общие принципы подобия физических явлений. 

Условия подобия гидродинамических явлений. 

Основные критерии гидродинамического подобия. 

Масштабы моделирования. 

Расходометры, манометры, датчики скорости и прибо-

ры, построенные на основе применения уравнения 

Бернулли. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -    2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Архитектура гражданских зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной де-

ятельности бакалавров-строителей – проектирование, возведение и обслуживание 

гражданских зданий. 

Задачи: 

 

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

структивными и объемно-планировочными схемами, конструкциями зданий, раз-

личных по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и ригелями, 

бетонными 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 (мо-

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

 

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

циплина – «Инженерная графика», «Геодезия», «Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций», «Строительные материалы». 

 

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

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

ческие конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Основания и 

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

зданий и сооружений», «Обследование и испытание зданий и сооружений», вы-

пускная квалификационная работа. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

Планируемые результаты обучения 



ции 

- 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 проектирова-

ния гражданских зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, соору-

жений, конструкций, составлять конструкторскую 

документацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства. 

- 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, отече-

ственного и зарубежного опыта проектирования 

гражданских зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате. 

Владеть: готовность использовать информацион-

ные, компьютерные 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:  принципы проектирования зданий и соору-

жений. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической 

документацией по проектированию зданий и со-

оружений. 

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 ограж-

дающих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных решений гражданских зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения 

жилых зданий как единого целого, состоящего из 

связанных между собой несущих и ограждающих 

конструкций. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного 

решений гражданских зданий. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общие положения проек-

тирования гражданских 

зданий 

 

Тема 1.1. Общие сведения о гражданских зданиях. 

Тема 1.2. Объемно-планировочные решения граж-

данских зданий. 

Тема 1.3. Приемы архитектурно-композиционных 

решений зданий. 

Раздел 2.  

Конструкции гражданских 

зданий 

 

Тема 2.1. Особенности конструктивных решений 

зданий. 

Тема 2.2.Каркасно-панельные конструкции граж-

данских зданий. 

Тема 2.3.Покрытия зальных помещений граждан-

ских зданий с плоскими несущими конструкция-

ми. 

Тема 2.4.Пространственные конструкции покры-

тий зальных помещений. 

Тема 2.5.Специальные конструктивные элементы 

гражданских зданий. 

Раздел 3.  

Планировка, застройка и 

благоустройство населен-

ных мест. 

 Тема 3.1. Планировка, застройка и благоустрой-

ство населенных мест. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Конструкции жилых зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 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. 

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 дис-

циплина – «Инженерная графика», «Геодезия», «Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций», «Строительные материалы». 

 

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

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

ческие конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Основания 

и фундаменты», «Технология возведения зданий», «Реконструкция и модерниза-

ция зданий и сооружений», «Обследование и испытание зданий и сооружений», 

«Конструкции из дерева и пластмасс», выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаим-

ного пересечения мо-

делей плоскости и 

пространства, необ-

ходимыми для вы-

полнения и чтения 

чертежей зданий, со-

оружений, конструк-

ций, составления кон-

структорской доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-

технические и эстетические основы проектирования 

жилых зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооруже-

ний, конструкций, составлять конструкторскую доку-

ментацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического фор-

мирования, построения и взаимного пересечения мо-

делей плоскости и пространства. 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Знать: научно-техническую информацию, отечествен-

ного и зарубежного опыта проектирования жилых 

зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате. 

Владеть: готовность использовать информационные, 

компьютерные и сетевые технологии. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проекти-

рования зданий, со-

оружений, инженер-

ных систем и обору-

дования, планировки 

и застройки населен-

ных мест (ПК-1) 

Знать:  принципы проектирования зданий и сооруже-

ний. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической до-

кументацией по проектированию зданий и сооруже-

ний. 

Владеть: основами архитектурно-строительного про-

ектирования жилых зданий. 

- способность участ-

вовать в проектиро-

вании и изыскании 

объектов про-

Знать: особенности современных несущих и огражда-

ющих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных решений жилых зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения жи-



фессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

лых зданий как единого целого, состоящего из связан-

ных между собой несущих и ограждающих конструк-

ций. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного ре-

шений жилых зданий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие положения 

проектирования жилых 

зданий. 

Тема 1.1. Общие сведения о жилых зданиях. 

Тема 1.2. Объемно-планировочные  решения жилых  

зданий. 

Тема 1.3. Приемы архитектурно-композиционных 

решений жилых зданий. 

Раздел2.  

Конструкции жилых 

зданий 

Тема 2.1. Особенности конструктивных решений жи-

лых зданий. 

Тема 2.2. Каркасно-панельные конструкции жилых 

зданий. 

Тема 2.3. Крупнопанельные конструкции жилых зда-

ний. 

Тема 2.4. Объемно-блочные конструкции жилых зда-

ний. 

Тема 2.5. Крупноблочные конструкции жилых зда-

ний. 

Раздел3.  

Планировка, застройка 

и благоустройство 

населенных мест. 

Тема 3.1. Планировка, застройка и благоустройство 

населенных мест. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Геодезическое обеспечение в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование и развитие профессиональных компетенций студен-

тов в вопросах геодезических работ на строительной площадке, а также приоб-

ретение теоретических знаний и практических навыков работы с геодезическими 

приборами при строительстве зданий и сооружений.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с комплексом геодезических работ на строительной пло-

щадке, как составной части технологического процесса строительного производ-

ства, обеспечивающей точное соответствие проекту геометрических параметров, 

координат и высот зданий и сооружений при их размещении на местности и воз-

ведении. 

2. Ознакомить с нормативной базой в области инженерных изысканий. 

3. Дать понятия геодезического обеспечения строительства. 

4.  Научить технологии проведения геодезических работ. 

5. Научить современным технологиям применения геодезического обору-

дования. 

 

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) – «Геодезия», «Высшая математика», «Инженерная 

графика», «Физика», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества». 

 

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». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание  нормативной  

базы  в  области  ин-

женерных  изысканий,  

принципов  проекти-

рования  зданий, со-

оружений, инженер-

ных систем и обору-

дования, планировки и 

застройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: 

 - нормативную  базу  в  области  инженерных  изыска-

ний 

 - технологию и принцип геодезических разбивочных 

работ на строительной площадке. 

Уметь: составлять разбивочные чертежи для выноса 

проектных элементов. 

Владеть: справочной литературой для обработки геоде-

зических измерений 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, обес-

печивать надежность, 

безопасность и эффек-

тивность их работы 

(ПК-6) 

Знать: 

 - методы и принципы геодезических работ, сопровож-

дающих процесс  строительства. 

Уметь: выполнять элементы геодезических разбивоч-

ных работ по выносу сооружения на местность,  обес-

печивающих точное соответствие возводимых зданий 

проекту сооружения и дальнейшую безопасную эксплу-

атацию зданий и сооружений 

Владеть: способами решения инженерно-геодезических 

задач 

- владение  технологи-

ей,  методами  доводки  

и  освоения  техноло-

гических  процессов  

строительного произ-

водства,  эксплуата-

ции,  обслуживания  

зданий,  сооружений,  

инженерных  систем,  

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, 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 

стадиях строительных работ 

- использовать топографические  материалы для реше-

ния инженерных задач. 

Владеть: 

 - навыками выполнения угловых, линейных, высотных 

измерений для выполнения разбивочных работ, испол-

нительных съемок строительно-монтажных работ 

 - методами ведения геодезических работ на строитель-

ной площадке 

 - технологией и принципами геодезических разбивоч-



ных работ на строительной 

- методами  проведения геодезических работ при экс-

плуатации, ремонте и реконструкции зданий и соору-

жений   

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

Геодезические работы 

в процессе строитель-

ства 

  

Тема 1. Элементы геодезических разбивочных работ 
Тема 2. Способы разбивки сооружений 
 Тема 3. Земляные работы. Геодезическое обеспечение 

земляных работ на нулевом цикле 

Тема 4. Построение разбивочной основы на исходном и 

монтажном горизонтах 
Тема 5. Геодезическое обеспечение монтажных работ 
Тема 6. Геодезические работы при эксплуатации инже-

нерных сооружений 
Тема 7. Разбивка траншей для подземных сетей инже-

нерных коммуникаций 

Тема 8. Наблюдения за деформациями сооружений. 

Исполнительные съемки 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Геоинформационные технологии в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 ис-

пользовании пространственных данных - геоинформационных технологиях в 

строительстве. 
 

Задачи: 

 

1. Научить применять инструменты обработки пространственных данных 

для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации различных 

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 (мо-

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

      

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

циплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Информатика», «Геодезия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системы автоматизированного проектирования в строительстве». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной  ба-

зы  в  области  инженер-

ных  изысканий, принци-

пов  проектирования  зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем и оборудо-

вания, планировки и за-

стройки населенных мест 

Знать:     

- принципы  проектирования  зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

- нормативную базу в области инженерных изыска-

ний 

Уметь: составлять разбивочные чертежи для выно-

са проектных элементов в натуру 



(ПК-1) Владеть: 

- способами решения инженерно-геодезических за-

дач; 

- способами использования справочной литературы 

для обработки геодезических измерений. 

-  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 виды и состав геодезических работ при 

возведении зданий и сооружений; 

- технологию и принцип геодезических разбивоч-

ных работ на строительной площадке; 

- вычисление разбивочных элементов и составление 

схем разбивки зданий и сооружений 

- методы геодезического контроля геометрических 

параметров зданий и сооружений; 

- технологию вынесения проекта сооружения на 

местность. 

Уметь: производить контроль геометрических па-

раметров построенных объектов с составлением 

исполнительных схем и вести контроль деформа-

ций зданий и сооружений. 

Владеть: 

- методами ведения геодезических работ на строи-

тельной площадке; 

- нормативной базой в области инженерных изыс-

каний. 

-  способность   проводить   

анализ   технической   и   

экономической   эффек-

тивности   работы произ-

водственного подразделе-

ния и разрабатывать меры 

по ее повышению (ПК-7) 

Знать: 

- функциональные возможности ГИС; 

- программные продукты для решения задач, свя-

занных с обработкой пространственных данных. 

Уметь: создавать базы геоданных 

Владеть: навыками решения сетевых задач с при-

менением ППП ArcView. 

- способность вести подго-

товку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества  технологи-

ческих  процессов  на  

производственных  участ-

ках,  организацию  рабочих  

мест, способность осу-

ществлять  техническое  

оснащение,  размещение  и  

Знать: 

- источники получения данных; 

- способы представления пространственных дан-

ных. 

Уметь: решать задачи строительства с применением 

программных продуктов ArcGIS. 

Владеть: навыками решения сетевых задач с при-

менением ППП ArcView Network Analyst. 



обслуживание  технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль со-

блюдения технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и экологиче-

ской безопасности (ПК-9) 
  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Введение в 

Геоинформатику 

 Тема 1. Введение в геоинформатику. Понятие о геогра-

фической информационной системе. Геоинформатика: 

наука, технология, индустрия 

 

 

Раздел 2. 

Функциональные 

возможности ГИС 

Тема 2. Ввод, переработка и хранение данных. Источники 

данных. Моделирование пространственных данных. Ана-

лого-цифровое преобразование данных. Базы данных и 

управление ими. 

Тема 3. Моделирование объектов в  ГИС. Способы пред-

ставления данных ГИС.  Методы пространственно-

временного моделирования. Цифровое моделирование 

рельефа. Математико-картографическое моделирование. 

Линейное моделирование с помощью сетей. 

Тема 4. Визуализация данных. Картографическая визуа-

лизация. Как карты передают информацию. Структура 

географических данных 

Раздел 3. 

Проектирование 

ГИС 

Тема 5. Проектирование геоинформационной системы. 

Этапы и правила проектирования ИУС. Выбор аппарат-

ных средств и программного обеспечения ГИС. Проекти-

рование базы геоданных 

Тема 6. Выполнение анализа в рамках ГИС. Подготовка 

данных к анализу. Выполнение анализа. Представление 

результатов 

Раздел 4. 

ГИС как основа ин-

теграции простран-

ственных данных и 

технологий 

Тема 7.ГИС и глобальные системы позиционирования. 

Общие сведения о глобальных спутниковых системах. 

Способы позиционирования объектов. Инструменты, ра-

ботающие с глобальными системами позиционирования 

Тема 8. Реализация ГИС в различных сферах деятельно-

сти. ГИС и земельный кадастр. ГИС и муниципальное 

управление. ГИС и инженерные коммуникации. Системы 

поддержки принятия решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Архитектура промышленных зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной де-

ятельности в области проектирования и строительства промышленных зданий. 

Задачи: 

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

новными конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкция-

ми зданий, относящихся к различным отраслям промышленности: основаниями 

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

со средствами создания архитектурной композиции промышленных зданий. 

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 дис-

циплина – «Физика», «Инженерная графика», «Геодезия», «Основы архитектуры 

и строительных конструкций», «Строительные материалы». 

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

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

ческие конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Основания 

и фундаменты», «Технология строительных процессов», «Технология возведе-

ния зданий», выпускная квалификационная работа. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными Знать: функционально-технологические, физико-



законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми 

для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, 

сооружений, конструк-

ций, составления кон-

структорской докумен-

тации и деталей (ОПК-

3) 

технические и эстетические основы проектирования 

промышленных зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, кон-

струкций, составлять конструкторскую документа-

цию. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства. 

-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: научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта проектирования 

промышленных зданий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате. 

Владеть: готовностью использовать информацион-

ные, компьютерные и сетевые технологии. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем и оборудования, 

планировки и застрой-

ки населенных мест 

(ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования промышлен-

ных зданий 

Уметь: пользоваться нормативной и технической до-

кументацией по проектированию промышленных 

зданий  

Владеть: основами архитектурно-строительного про-

ектирования промышленных зданий. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: особенности современных несущих и ограж-

дающих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных решений промышленных зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения про-

мышленных зданий как единого целого, состоящего 

из связанных между собой несущих и ограждающих 

конструкций 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного 



решений промышленных зданий. 

 

          Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие положе-

ния проектиро-

вания промыш-

ленных зданий 

Тема 1.1. Общие сведения о промышленных зданиях.  

Тема 1.2. Подъемно-транспортное оборудование промыш-

ленных зданий.  

Тема 1.3. Модульная координация, унификация и типиза-

ция в промышленном строительстве. 

Тема 1.4. Архитектурная композиция промышленных зда-

ний. 

Раздел 2. Кон-

струкции про-

мышленных зда-

ний 

Тема 2.1. Основные конструктивные решения промыш-

ленных зданий.  

Тема 2.2. Железобетонные каркасы одноэтажных про-

мышленных зданий. 

Тема 2.3. Металлические каркасы одноэтажных промыш-

ленных зданий. 

Тема 2.4. Покрытия промышленных зданий. Устройства 

для верхнего освещения и аэрации 

Тема 2.5. Ограждающие конструкции промышленных зда-

ний. 

Тема 2.6. Элементы промышленных зданий: полы, рабо-

чие площадки и эстакады.  

Тема 2.7. Вспомогательные здания и помещения промыш-

ленных предприятий. 

Раздел 3. Гене-

ральные планы 

промышленных 

предприятий 

Тема 3.1. Размещение промышленных предприятий в 

структуре городов. Генеральный план промышленного 

предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование промышленных зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

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 по проектированию и 

возведению промышленных зданий.  

 

Задачи: 

 

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

новными конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкция-

ми зданий, различных по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами, 

балками и фермами, бетонными 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 

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 дис-

циплина – «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Ос-

новы архитектуры и строительных конструкций», «Строительная механика», 

«Строительные материалы». 

 

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

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

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

ные конструкции», «Технология строительных процессов», «Технология возве-

дения зданий», выпускная квалификационная работа. 

 

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

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: законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования для 

вычерчивания зданий. 

Владеть: методами математического (компьютерного) 

моделирования, способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин при проектиро-

вании и возведении промышленных зданий 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимно-

го пересечения моде-

лей плоскости и про-

странства, необходи-

мыми для выполнения 

и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской до-

кументации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические и физико-

технические основы проектирования промышленных 

зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, конструк-

ций, составлять конструкторскую документацию. 

Владеть: основными законами геометрического форми-

рования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний и проектирования промышленных зданий, прин-

ципы проектирования промышленных зданий. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической доку-

ментацией по проектированию промышленных зданий.  

Владеть: основами архитектурно-строительного проек-

тирования промышленных зданий. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной де-

Знать: особенности современных несущих и огражда-

ющих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных решений промышленных зданий. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения про-



ятельности (ПК-4) мышленных зданий как единого целого, состоящего из 

связанных между собой несущих и ограждающих кон-

струкций. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного решения промышленных зданий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие положения про-

ектирования промыш-

ленных зданий. 

Тема 1.1.Общие сведения о промышленных зданиях.  

Тема 1.2.Подъемно-транспортное оборудование про-

мышленных зданий.  

Тема 1.3.Модульная координация, унификация и типи-

зация в промышленном строительстве. 

Тема 1.4. Состав проекта здания. 

Раздел 2. Конструкции 

промышленных 

зданий. 

Тема 2.1.Основные конструктивные решения промыш-

ленных зданий.  

Тема 2.2.Железобетонные каркасы одноэтажных про-

мышленных зданий. 

Тема 2.3.Металлические каркасы одноэтажных про-

мышленных зданий. 

Тема 2.4.Покрытия промышленных зданий. Устрой-

ства для верхнего освещения и аэрации 

Тема 2.5.Ограждающие конструкции промышленных 

зданий. 

Тема 2.6.Элементы промышленных зданий: полы, ра-

бочие площадки и эстакады.  

Тема 2.7.Вспомогательные здания и помещения про-

мышленных предприятий. 

Раздел 3. 

Генеральные планы 

промышленных пред-

приятий. 

Тема 3.1. 

Размещение промышленных предприятий в структуре 

городов. Генеральный план промышленного предприя-

тия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительных процессов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получить знания основных технологий строительного производства 

с учетом достижений современной науки и техники. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить учащихся с основными технологиями  и передовыми мето-

дами выполнения строительных процессов. 

2. Изучить технологию выполнения различных видов строительно-

монтажных работ. 

3. Научить использовать при планировании и организации строительных 

процессов нормативные документы в области технологии. 

4. Привить навыки осуществления контроля соблюдения технологической 

дисциплины. 

5. Освоить типовые методы контроля качества технологических процессов. 

 

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) – «Архитектура гражданских зданий», «Архитектура 

промышленных зданий», «Строительные материалы», «Геодезия», «Строитель-

ные машины и механизмы», «Технологические процессы в строительстве», «Ос-

нования и фундаменты», «Конструкции жилых зданий», «Проектирование про-

мышленных зданий», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организация и планирование строительства», «Технология возведения 

зданий», «Инновационные технологии возведения зданий», «Разработка техно-

логических карт-2», «Сметное дело в строительстве»,  выпускная квалификаци-

онная работа. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-

4) 

Знать: методы проектирования   строительных процес-

сов и требования  к их выполнению 

Уметь: проектировать технологические процессы стро-

ительного производства 

Владеть: навыками проектирования технологии строи-

тельных процессов 

- знание требований 

охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиты 

окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

строительных объек-

тов (ПК-5) 

Знать: требования охраны труда при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Уметь: использовать при организации строительно-

монтажных работ  положения по охране труда, безопас-

ности жизнедеятельности и защите окружающей среды 

Владеть: навыками в организации выполнения строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с  нормами по 

охране труда, безопасности жизнедеятельности и защи-

те  окружающей среды 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

Знать: технологию строительно-монтажных работ, 

обеспечивающую в последующем качество выполнения 

СМР и безопасную техническую эксплуатацию зданий 

и сооружений 

Уметь: выявлять дефекты строительных конструкций и 

применять методы их устранения, обеспечивающие 

надежность и безопасность  технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

Владеть: навыками осуществления и организации вы-

полнения строительных процессов при проведении ре-

монтно-восстановительных работ в процессе техниче-

ской эксплуатации зданий и сооружений 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

Знать: виды технологических процессов строительного 

производства и особенности их выполнения 

Уметь: осваивать технологические процессы строитель-

ного производства 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

строительного произ-

водства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем, произ-

водства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производ-

ства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций 

- способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

Знать: нормативно-справочные документы, основные 

требования и типовые методы контроля качества техно-

логических процессов в строительстве 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, размеще-

ние и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины 

Владеть: навыками осуществления контроля соблюде-

ния технологической дисциплины, способностью вести 

подготовку документации по контролю качества техно-

логических процессов на производственных участках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретическая 

часть 

1.1 Основные положения технологии строительных 

процессов. Классификация. Структура, содержание. 

Захватки и делянки. Строительные потоки. Графики 

трудовых процессов. Строительные рабочие. Про-

фессии и квалификации. Разряды, тарифы, ЕТКС. 

Нормы времени и выработки. Понятия о технологи-

ческих картах. 

1.2 Виды и назначение земляных сооружений. За-

крепление грунтов: замораживание, цементация, би-

тумизация, силикатизация. Разработка грунта земле-

ройными машинами. Область применения. Виды за-

боев. Технико-экономические показатели при выборе 

экскаватора. 

1.3 Разработка грунта скреперами и бульдозерами. 

Укладка и уплотнение грунтов. Вытрамбовывание 

грунта. Переработка грунта гидромеханическими 

способами. 

1.4 Буровзрывные работы. Буровые выработки. Ме-

тоды бурения разработки грунта взрывом. 

1.5 Разработка грунта в зимних условиях. Предохра-

нение грунта от промерзания. Разработка мерзлых 

грунтов. Оттаивание мерзлых грунтов. 

1.6 Выбор схемы и средств водоотведения и водопо-

нижения. Понижение уровня грунтовых вод. Устрой-

ство открытого водоотлива - водосборной канавы, 

зумпфа, насосов и сбросного трубопровода. 

1.7 Сущность и классификация фундаментов. Техно-

логия устройства фундаментов. Виды ленточных 

фундаментов и технология их устройства.   

1.8 Свайные работы. Общие положения. Виды свай.  

Технология и организация подготовительных работ. 

Технология погружения свай в грунт. Погружение 

свай подмывом и вибрированием. Погружение свай 

статическим вдавливанием. Технология устройства 

набивных свай. Устройство свай с укреплением об-

садными трубами. Устройство ростверков. 

 

 1.9 Бетонные работы. Опалубочные и арматурные ра-

боты. Общие правила транспортирования бетонной 

смеси. Подача бетонной смеси к месту укладки. Об-

щие правила укладки бетонной смеси. Основные спо-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

собы распределения  и укладки бетонной смеси. Бе-

тонирование в зимних условиях. Способы бетониро-

вания стен и перекрытий. Уход за бетоном.1.10 Тех-

нология  производства защитных покрытий (гидро-

изоляционных, теплоизоляционных, антикоррозион-

ных) 

1.11 Общие положения по производству железобе-

тонных изделий. Основные требования к качеству 

сборных бетонных и железобетонных изделий. Кон-

троль качества изделий. Маркировка изделий. Доку-

мент о качестве изделия. Хранение и транспортиро-

вание изделий.   

1.12 Контроль точности геометрических параметров 

изделий из бетона и железобетона. Неразрушающий 

контроль прочности бетона. Организация работы ла-

боратории предприятия.  Функционирование отдела 

технологического контроля предприятия (ОТК). Ис-

пытание конструкций на прочность, жесткость и 

трещиностойкость 

1.13 Технология производства  железобетонных из-

делий. Характеристика материалов для производства 

железобетона. Оборудование для производства  желе-

зобетонных изделий. 

1.14 Технология производства керамического кирпи-

ча. Оборудование для производства кирпича. Мате-

риалы для производства кирпича. Хранение и транс-

портировка кирпича. 

Раздел 2. Практическая 

часть 

2.1 Производство земляных работ. Разработка техно-

логической карты. Курсовое проектирование 

2.2 Технология производства тяжелого бетона 

2.3 Технология производства легкого и мелкозерни-

стого бетонов 

2.4 Технология производства керамического кирпича 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Разработка технологических карт 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель- привить навыки учащимся по разработке технологических карт на 

различные виды строительных работ.  

 

Задачи:  

 

1. Ознакомить учащихся с алгоритмом и особенностями разработки техно-

логических карт на выполнение строительных работ. 

2. Научить использовать при разработке технологических карт норматив-

ные документы, определяющие содержание и этапы разработки технологических 

карт в строительстве.  

3. Привить учащимся навыки  разработки технологических карт в соответ-

ствии с техническим заданием, видами и объемами строительно-монтажных ра-

бот.  

 

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) – «Архитектура гражданских зданий», «Архитектура 

промышленных зданий», «Конструкции жилых зданий», «Проектирование про-

мышленных зданий», «Строительные машины и механизмы», «Технологические 

процессы в строительстве».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология возведения зданий», выпускная квалификационная работа.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения  

- способность осу-

ществлять и организо-

Знать: технологию строительно-монтажных работ, 

обеспечивающую в последующем качество выполне-



вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6)  

ния СМР и безопасную техническую эксплуатацию 

зданий и сооружений 

Уметь: разрабатывать технологические карты для 

обеспечения надежности, безопасности и эффективно-

сти сооружений и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Владеть: навыками разработки технологических карт 

при проведении ремонтно-восстановительных работ в 

процессе технической эксплуатации зданий и соору-

жений жилищно-коммунального назначения  

- способность прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разра-

батывать меры по ее 

повышению (ПК-7)  

Знать: механизм оценки технической и экономической 

эффективности работы производственного подразде-

ления выполняемой при разработке технологических 

карт 

Уметь: разрабатывать меры по  повышению технико-

экономических показателей работ, предусмотренных 

технологической картой работ 

Владеть: навыками анализа и определения эффектив-

ности работы  производственного подразделения, с 

использованием технико-экономических показателей 

выполняемых работ 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслу-

живания зданий, со-

оружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования (ПК-8)  

Знать:  

- технологию, методы доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного производства, приме-

няемые  для выполнения работ, предусмотренных тех-

нологической картой  

- состав технологических карт 

- методику разработки технологических карт 

Уметь:  

- применять методы доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного производства  

- подбирать комплект механизмов, оборудования, ин-

вентаря, приспособлений для производства строитель-

но-монтажных работ  

- разрабатывать графики производства работ и графи-

ки движения рабочих 

Владеть:  

- навыками освоения технологических процессов 

строительного производства, предусмотренных техно-

логической картой производства работ 

- методами оформления исполнительной и технологи-

ческой документации 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  

Теоретическая часть 

1.1. Общие сведения. Организации капитального строи-

тельства.  Место, значение, функции, задачи, достиже-

ния и передовой опыт строительной индустрии. 

1.2. Нормативная документация в строительстве.  Еди-

ные нормы и расценки. Государственные элементные 

сметные нормы на строительные работы. Строительные 

правила по видам работ. Строительные правила по без-

опасности труда. Государственные стандарты и техни-

ческие условия. Проект организации строительства. 

Проект производства работ. Технологические карты. 

1.3 Технологическое проектирование строительных 

процессов. Специфика разработки ПОС и ППР. Состав 

и содержание ППР на строительство отдельного здания. 

Состав и содержание ППР на отдельный вид технически 

сложных работ. 

1.4 Нормативные документы, регламентирующие состав 

и порядок разработки ТК. Назначение, цели, задачи 

применения ТК 

1.5 Разработка технологических карт в строительстве. 

Состав, особенности и этапы разработки технологиче-

ских карт (ТК). 

1.6 Особенности разработки разделов ТК «Область 

применения» и «Организация и технология выполнения 

работ» 

1.7 Особенности разработки разделов ТК «Требования к 

качеству работ»,  «Техника безопасности и охрана тру-

да». 

1.8 Особенности разработки раздела  ТК «Потребность 

в материально-технических ресурсах», «Технико-

экономические  показатели» 

Раздел 2  

Практическая часть 

2.1. Общие сведения о строительном производстве. Со-

став и порядок разработки технологической карты. 

2.2. Область применения  технологической карты. Под-

счет объемов  выполняемых работ.   

2.3. Анализ норм использования и расхода материалов, 

инвентаря и изделий.  Определение потребности в мате-

риалах и изделиях. 

2.4. Выбор способов и схем  выполнения технологиче-

ских операций. 

2.5 Выбор и обоснование средств механизации, оснаст-

ки, инструмента, инвентаря и приспособлений. 



2.6. Контроль качества и приемка работ. Разработка 

схемы допускаемых отклонений. 

2.7. Определение трудоемкости и продолжительности 

работ. Определение состава звена. 

2.8. Разработка графика производства работ. Взаимо-

связь основных и сопутствующих работ. Разработка 

графика движения рабочих. 

2.9. Разработка мероприятий по безопасности выполне-

ния работ. Безопасность труда. Экологическая безопас-

ность. Пожарная безопасность. 

2.10. Расчет основных технико-экономических показа-

телей технологической карты. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление качеством в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 

работ в строительных организациях. 

 

Задачи: 

 

1.     Ознакомить  студентов  с  теоретическими  основами  в  области  

обеспечения качества  продукции. 

2. Научить  студентов  организовывать  работу  по обеспечению  каче-

ства  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 (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) – «Строительные  материалы»,  «Геодезия»,  «Основа-

ния  и  фундаменты»,  «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Технологические процессы в строительстве», «Основания и фундаменты», 

«Геодезическое обеспечение в строительстве». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология  возведения  зданий», «Железобетонные и каменные кон-

струкции-2», «Сметное дело в строительстве», «Управление деятельностью 

строительной организации», «Основы предпринимательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение эффектив-

ными правилами, ме-

Знать: 

- требования действующего законодательства в области 



тодами и средствами 

сбора, обмена, хране-

ния и обработки  

информации, навыка-

ми работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией (ОПК-4) 

 

качества выпускаемой продукции, 

- понятия и термины производственного менеджмента, 

- стандарты, в которых изложены требования к каче-

ству, регламентирован порядок проверки и оценки ка-

чества, 

- цели и принципы стандартизации в Российской Феде-

рации 

Уметь: 

- разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  каче-

ства  и поддерживать  их  работоспособность. 

- собирать и обрабатывать информацию в области ме-

неджмента качества 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  ка-

чества  продукции, 

-навыками практических расчетов важнейших показате-

лей в области управления качеством строительной про-

дукции,  

-навыками  организации работы по  созданию «систем 

менеджмента качества», отвечающих современному 

международному уровню. 

- способность  осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных,  

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

6) 

 

Знать: 

- требования действующего законодательства в области 

качества выпускаемой продукции, 

- понятия и термины производственного менеджмента, 

- стандарты, в которых изложены требования к каче-

ству, регламентирован порядок проверки и оценки ка-

чества 

Уметь: 

- разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  каче-

ства  и поддерживать  их  работоспособность 

- представлять информацию в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

Владеть: способность  осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных  

- способность  вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля  ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

Знать: 

- требования нормативных документов по контролю  

качества строительных материалов, изделий и кон-

струкций,   

- технические условия и требования к качеству строи-

тельно-монтажных работ, установленные СНиП и СП 

- требования к системе менеджмента качества в строи-



производственных 

участках, организацию 

рабочих мест,  спо-

собность осуществ-

лять техническое 

оснащение, размеще-

ние и обслуживание 

технологического  

оборудования, осу-

ществлять контроль 

соблюдения техноло-

гической дисциплины, 

требований охраны 

труда  

и экологической без-

опасности (ПК-9) 

 

тельстве 

- принципы менеджмента качества 

Уметь: 

- применять «процессный подход» при разработке, 

внедрении и улучшении результативности системы 

управления качеством с целью повышения удовлетво-

ренности потребителей,  

- разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  каче-

ства  и поддерживать  их  работоспособность. 

Владеть: 

- способностью  вести подготовку документации по ме-

неджменту качества и типовым методам контроля  ка-

чества технологических процессов на производствен-

ных участках  

- навыками практических расчетов важнейших показа-

телей в области управления качеством строительной 

продукции,  

 - навыками  организации работы по  созданию «систем 

менеджмента качества», отвечающих современному 

международному уровню. 

- владение  методами 

осуществления инно-

вационных идей, ор-

ганизации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

кументации для созда-

ния системы менедж-

мента  качества произ-

водственного подраз-

деления (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  каче-

ства на производстве и поддерживать  их  работоспо-

собность. 

Владеть: 

-навыками  организации  работы  по  обеспечению  ка-

чества  продукции, 

-навыками практических расчетов важнейших показате-

лей в области управления качеством строительной про-

дукции,  

- методами подготовки документации для создания си-

стемы менеджмента качества производственного под-

разделения  

 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Сущность  управления качеством. 

Возникновение  и  развитие  системы управления каче-

ством продукции. 

Раздел 2. 
Контроль  качества  в  строительных  и  проектных  ор-

ганизациях. 

Раздел 3. Международные  стандарты  ИСО 9000. 

Раздел 4. Принципы  системы  менеджмента  качества. 

Раздел 5. Документирование  системы  управления  качеством. 

Раздел 6. Аудит  системы  качества 

Раздел 7. Сертификация продукции и  систем качества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Ресурсосбережение в строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  компетентного  подхода  к  повышению  эффек-

тивности  и  экологической  чистоты  строительных  материалов,  изделий  и 

конструкций,  связанного  со  снижением  материалоемкости,  энергоемкости  и  

трудовых  затрат  за  счет  внедрения  ресурсосберегающих,  безотходных  тех-

нологий,  новых  разновидностей  материалов  и  конструкций  на  основе  широ-

кого  использования  техногенных  отходов  промышленности  и  рационального  

использования  местных  природных  материалов.  Создание  новых  зависимо-

стей,  позволяющих  оперативно  корректировать  состав  сырья  и  параметры  

технологии,  обеспечивающих  получение   материалов  с  требуемой  структу-

рой  и  свойствами. 
 

Задачи:  

 

1. Сформулировать у студентов представление о технологической  оценке  

перспективности  использования  промышленных  отходов  в  производстве  

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  

эффективных  строительных  материалов  с  требуемой  структурой  и  свойства-

ми  вторичных  материальных  ресурсов, 

4. Получение  знаний  по  технико-экономическому  обоснованию  техно-

логий  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 профессию»,  

«Строительные  материалы», «Экология». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Технология  возведения  зданий»,  «Сметное дело в строительстве», 



«Управление деятельностью строительной организации», «Железобетонные и 

каменные конструкции-2», «Основы предпринимательской деятельности», вы-

пускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение эффектив-

ными правилами, ме-

тодами и средствами 

сбора, обмена, хране-

ния и обработки  

информации, навыка-

ми работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией (ОПК-4) 

 

Знать: 

- проблемы промышленных отходов и их классифика-

цию, 

- основные направления ресурсосбережения в строи-

тельстве; 

- о применении отходов промышленности и  городского 

хозяйства в производстве эффективных строительных 

материалов. 

Уметь: собирать, хранить и обрабатывать информацию, 

касающуюся ресурсосбережения в строительстве 

Владеть: эффективными правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хранения и обработки информа-

ции, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

- способность  осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных,  

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

6) 

 

Знать: 

- важнейший  резерв  ресурсосбережения  в  строитель-

стве  -   широкое  использование  вторичных  матери-

альных  ресурсов,  которыми  являются  отходы  произ-

водства  и  потребления;  

- развитие  производства  на  основе  применения  отхо-

дов  промышленности  не  только  традиционных,  но  и  

новых  эффективных  строительных материалов.  

Уметь: 

- оценить технико-экономическое значение экономии 

материальных, трудовых и энергетических ресурсов при 

изготовлении и применении строительных материалов и 

изделий;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 

нормативными документами, определять степень агрес-

сивности среды на выбор материалов;  

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам.  



Владеть: 

- расчетом  и  подбором  потребности вторичных мате-

риальных  ресурсов  для изготовления  новых  эффек-

тивных  строительных материалов;  

- умением осуществлять контроль наличия документов 

Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую 

чистоту и радиационную безопасность используемых 

материалов, их соответствие заявленным сертификатам 

качества производителей, 

- методами  определения  улучшенных  технических  

свойств  эффективных  строительных  материалов  на  

основе  техногенных  отходов  промышленности 

- способность  вести 

подготовку докумен-

тации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способ-

ность осуществлять 

техническое оснаще-

ние, размещение и об-

служивание техноло-

гического оборудова-

ния, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

 

Знать: 

- документацию по менеджменту качества 

- типовые методы контроля качества технологических 

процессов 

 - требования охраны труда и экологической безопасно-

сти 

Уметь: 

- анализировать эффективность применения в строи-

тельном производстве традиционных и новых строи-

тельных материалов на основе вторичных ресурсов; 

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам;  

- вести подготовку документации по менеджменту ка-

чества и типовым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производственных участках 

Владеть: 

- методами  определения  улучшенных  технических  

свойств  эффективных  строительных  материалов  на  

основе  техногенных  отходов  промышленности; 

- способностью  вести подготовку документации по ме-

неджменту качества и типовым методам контроля каче-

ства технологических процессов на производственных 

участках;  

- способностью осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

- владение  методами 

осуществления инно-

вационных идей, ор-

ганизации производ-

ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки до-

Знать: 

- важнейший  резерв  ресурсосбережения  в  строитель-

стве  -   широкое  использование  вторичных  матери-

альных  ресурсов,  которыми  являются  отходы  произ-

водства  и  потребления,  

- развитие  производства  на  основе  применения  отхо-

дов  промышленности  не  только  традиционных,  но  и  



кументации для созда-

ния системы менедж-

мента качества произ-

водственного подраз-

деления (ПК-11) 

 

новых  эффективных  строительных материалов.  

Уметь: 

- оценить технико-экономическое значение экономии 

материальных, трудовых и энергетических ресурсов при 

изготовлении и применении строительных материалов и 

изделий;  

- анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 

нормативными документами, определять степень агрес-

сивности среды на выбор материалов. 

Владеть: 

- методами осуществления инновационных идей в обла-

сти ресурсосбережения 

- методами подготовки документации для создания си-

стемы менеджмента качества производственного под-

разделения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Роль  промышленности  строительных  материалов  в 

развитии  ресурсосберегающих  технологий. 

Раздел 2. Материалы из  отходов  теплоэнергетики – золошлако-

вых  смесей  и  золы-унос. 

Раздел 3. Перспективы использования  нефелинового  шлама  

горно-обогатительных  комбинатов.   

Раздел 4. Материалы  с  применением  отходов  химико-

технологических   производств. 

Раздел 5. Органо-минеральные  композиции  на  основе   отходов  

переработки  древесины. 

Раздел 6. Материалы  из  отходов  горнорудной  промышленно-

сти  и  промышленности  строительных  материалов 

Раздел 7. Материалы  из  отходов  городского  хозяйства. 

Раздел 8. Материалы  из  отходов  металлургии 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Реконструкция и модернизация зданий и сооружений 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1.  Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – ознакомить студентов с основными особенностями современного 

процесса реконструкции, модернизации гражданских и промышленных зда-

ний,  с комплексом строительных мер и организационно-технологических ме-

роприятий современного процесса реконструкции и модернизации, направлен-

ных на совершенствование и развитие объекта с применением современных ин-

формационных технологий, материалов, машин и механизмов, на основании со-

временного мирового опыта и с учетом требований нормативной и законода-

тельной базы.  

 

Задачи: 

 

1. Проанализировать основные задачи современного градостро-

ительного проектирования 

2. Дать представления о требованиях современных нормативных доку-

ментов в области реконструкции и модернизации зданий и сооружений. 

3. Ознакомить студентов с особенностями   конструктивных   и объ-

емно-планировочных решений зданий различных периодов постройки, обу-

чить приемам перепрофилирования. 

4. Рассмотреть социально-экономические, градостроительные и функ-

циональные аспекты проведения реконструкции зданий и сооружений 

5. Рассмотреть способы повышения эксплуатационных качеств зданий 

и сооружений 

6. Рассмотреть различные способы реконструкции зданий и сооруже-

ний 

7. Научить студентов ведению предпроектных исследований и оценки 

существующих зданий и сооружений, проектированию и реконструкции на ос-

нове современных технологий, конструкций и материалов.  

 

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 – «Металлические конструкции», «Основы архитектуры и строитель-

ных конструкций», «Архитектура гражданских зданий», «Конструкции из дерева 

и пластмасс», «Технология возведения зданий 1», «Железобетонные конструк-

ции 1». 



 

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

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

тонные конструкции 2», «Спецкурс по металлическим конструкциям», «Спец-

курс по железобетонным и каменным конструкциям», «Сметное дело в строи-

тельстве»,  выпускная квалификационная работа. 
 

3.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Знать: способы и методы поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных по реконструкции и модернизации зданий и со-

оружений. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных 

по реконструкции и модернизации зданий и сооруже-

ний. 

Владеть: навыками представлять полученную информа-

цию в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие де-

ятельность в области реконструкции зданий и сооруже-

ний 

Уметь: учитывать положения нормативной литературы 

при проектировании, реконструкции модернизации зда-

ний и сооружений городской застройки. 

Владеть: навыками работы с нормативной литературой, 

навыками анализа проектных решений реконструируе-

мой застройки, зданий и сооружений. 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-4) 

Знать:  

- основные законы, правила и порядок расчетов кон-

струкций и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, критерии выбора конструкционных мате-

риалов и схем конструкций, современные методы об-

следования и реконструкции зданий 

- категории технического состояния строительных кон-

струкций, зданий и сооружений 



Уметь: самостоятельно выбирать и составлять расчет-

ные схемы, производить расчеты типовых конструкций 

и отдельных элементов сооружений, сравнивать и отыс-

кивать оптимальные варианты решения по усилению и 

модернизации конструкций, связывать воедино инже-

нерную постановку задачи, расчет и проектирование. 

Владеть:  

- навыками расчета типовых конструкций и отдельных 

элементов сооружений  

- навыками принятия проектного решения по рекон-

струкции и модернизации зданий 

- методиками определения качественных и количе-

ственных показателей, характеризующих техническое 

состояние строительных конструкций, зданий и соору-

жений 

- критериями оценки технического состояния строи-

тельной конструкции, здания, сооружения 

- способность осуще-

ствлять и организовы-

вать техническую экс-

плуатацию зданий, со-

оружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

Знать:  

- известные решения по реконструкции зданий и объек-

тов ЖКХ с учетом их планировочных характеристик, 

конструктивных особенностей и технического состоя-

ния зданий и сооружений 

- основные дефекты и повреждения строительных кон-

струкций, влияние которых на надежность и безопас-

ность объектов строительства должно учитываться при 

реконструкции 

Уметь:  

- создавать и выбирать технически грамотные и архи-

тектурно приемлемые решения по реконструкции зда-

ний и сооружений с учетом их конструктивных особен-

ностей и технического состояния, позволяющих обес-

печивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы 

- оформлять результаты работы по обследованию и ис-

пытанию строительных конструкций, зданий и соору-

жений 

- проводить оценку технического состояния зданий и 

сооружений, устанавливать категорию технического со-

стояния на основании действующей нормативной базы 

- составлять программу проведения обследования и/или 

программу испытаний строительных конструкций, зда-

ний, сооружений  

- пользоваться приборами, инструментами и другим 

оборудованием, необходимым для проведения работ 



- оценивать влияние дефектов и повреждений на надеж-

ность, безопасность и эффективность работы объекта 

Владеть:  

- навыками визуального и инструментального опреде-

ления физического износа жилых и общественных зда-

ний и их конструктивных элементов  

- навыками выбора методов реконструкции и модерни-

зации зданий и сооружений, позволяющих обеспечивать 

надежность, безопасность их работы и эффективную 

техническую эксплуатацию 

- методикой обработки численных данных, получаемых 

при проведении обследования, испытания строительной 

конструкции, здания, сооружения 

- методиками сбора, хранения, обработки и анализа 

данных, получаемых при обследовании и испытании  

реконструируемых зданий 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Современная прак-

тика градострои-

тельного проектиро-

вания в области ре-

конструкции и мо-

дернизации зданий, 

сооружений. 

Тема 1.1  

Основные понятия и определения (реконструкция, мо-

дернизация, реновация, реставрация, капитальный ремонт 

и т.д.).  Ремонт и реконструкция сооружений как резуль-

таты обследования. 

Тема 1.2 

Социальная и экономическая эффективность реконструк-

ции, модернизации. Реконструкция и техническое пере-

вооружение. Факторы, влияющие на эффективность про-

изводства работ в условиях реконструкции. Понятие о 

моральном и физическом износе и критериях их оценки. 

Тема 1.3 

Реконструкция, реставрация памятников архитектуры, 

истории и культуры. 

Тема 1.4 

Основные принципы разработки проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию, модернизацию.  

Разработка проекта организации строительства и рекон-

струкции. 

Раздел 2. 

Виды реконструкции 

и модернизации зда-

ний, сооружений 

 

Тема 2.1 

Надстройка жилых и общественных зданий. Надстройка 

промышленных зданий. Мансардный этаж.  Конструк-

тивные решения мансардного этажа. 

Тема 2.2 



Пристройки, вставки, встройки зданий. Сопряжение при-

страиваемых и существующих зданий. 

Тема 2.3 

Подъем зданий. Передвижка зданий 

Тема 2.4 

Перепланировка  и   конструктивные   решения   по   пе-

реустройству жилых зданий. 

Тема 2.5 

Реконструкция зданий общественного назначения. Смена 

функционального назначения здания. 

Раздел 3. 

Методы усиления 

строительных кон-

струкций при рекон-

струкции. 

Тема 3.1  

Усиление оснований. Восстановление и устройство гид-

роизоляции подземной части здания.  

Тема 3.2  

Реконструкция и усиление фундаментов гражданских и 

промышленных зданий.  

Поверочный расчет фундаментов с оценкой необходимо-

сти усиления. 

Тема 3.3  

Улучшение и усиление конструкций стен. Усиление ка-

менных конструкций.  

Поверочный расчет каменных конструкций с оценкой 

необходимости усиления. Расчет усиленных конструк-

ций. 

Тема 3.4  

Реконструкция и усиление железобетонных конструкций 

(балок, прогонов, колонн, плит перекрытий, стен, ферм).  

Поверочный расчет железобетонных конструкций с 

оценкой необходимости усиления. Расчет конструкций 

усиления. 

Тема 3.5  

Усиление металлических конструкций (балок, колонн, 

ферм). 

Поверочный расчет металлических конструкций с оцен-

кой необходимости усиления. Расчет конструкций усиле-

ния 

Тема 3.6  

Усиление деревянных конструкций. Усиление стропиль-

ных конструкций.  

Поверочный расчет деревянных конструкций с оценкой 

необходимости усиления. Расчет конструкций усиления. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Обследование и испытание зданий и сооружений 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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», «Строитель-

ные материалы», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Желе-

зобетонные и каменные конструкции 1», «Металлические конструкции 1», «Ме-

таллические конструкции 2», «Основания и фундаменты». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

Знать: состав и наименование работ по проведению обсле-

дования, испытания строительных конструкций, зданий и 

сооружений с учетом специфики объекта; перечень и тре-



работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий 

(ОПК-6) 

бования нормативных документов в области проектирова-

ния. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий; состав-

лять техническое задание на проведение работ по обследо-

ванию 

Владеть:  

- компьютерными программами, необходимыми и доста-

точными для оформления законченных работ по обследова-

нию и испытанию 

- методикой обработки численных данных, получаемых при 

проведении обследования, испытания строительной кон-

струкции, здания, сооружения 

- знание норма-

тивной базы в об-

ласти инженерных 

изысканий, прин-

ципов проектиро-

вания зданий, со-

оружений, инже-

нерных систем и 

оборудования, 

планировки и за-

стройки населен-

ных мест (ПК-1) 

Знать: классификацию по категориям технического состоя-

ния строительных конструкций, зданий и сооружений 

Уметь: проводить оценку технического состояния зданий и 

сооружений, устанавливать категорию технического состо-

яния на основании действующей нормативной базы 

Владеть: методиками определение качественных и количе-

ственных показателей, характеризующих техническое со-

стояние строительных конструкций, зданий и сооружений 

- способность 

участвовать в про-

ектировании и 

изыскании объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность в области проектирования, обследования и испы-

тания зданий и сооружений 

Уметь: оперативно проводить оценку исходных данных; со-

ставлять программу проведения обследования и/или про-

грамму испытаний строительных конструкций, зданий, со-

оружений; пользоваться приборами, инструментами и дру-

гим оборудованием, необходимым для проведения работ; 

оформлять результаты работы по обследованию и испыта-

нию строительных конструкций, зданий и сооружений 

Владеть: методиками сбора, хранения, обработки и анализа 

данных, получаемых при обследовании и испытании  

- способность 

осуществлять и 

организовывать 

техническую экс-

плуатацию зданий, 

Знать: перечень дефектов и повреждений, характерных для 

определенного вида строительных конструкций; формы 

представления дефектов и повреждений 

Уметь:  

- проводить оценку дефектов и повреждений и устанавли-



сооружений объ-

ектов жилищно-

коммунального 

хозяйства, обеспе-

чивать надеж-

ность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы 

(ПК-6) 

вать причины появления; прогнозировать влияние дефектов 

и повреждений на дальнейшую работоспособность кон-

струкции, на надежность, безопасность и эффективность 

работы объекта; устанавливать перечень работ, необходи-

мых для восстановления конструкции 

- оформлять результаты работы по обследованию и испыта-

нию строительных конструкций, зданий и сооружений 

Владеть:  

- методиками составления схем и ведомостей дефектов и 

повреждений 

- критериями оценки технического состояния строительной 

конструкции, здания, сооружения 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

1. Общие положе-

ния по обследова-

нию зданий и со-

оружений 

1.1 Категории технического состояния. Общие положения 

по обследованию зданий и сооружений. Основания для об-

следования. 

1.2 Этапы проведения обследования и состав работ. Изме-

рения прогибов и деформаций. Наблюдения за трещинами. 

Определение технического состояния железобетонных 

конструкций по внешним признакам. 

2. Инструменталь-

ное обследование 

2.1 Определение прочности бетона механическими мето-

дами. Ультразвуковой метод определения прочности бето-

на. Определение толщины защитного слоя бетона и распо-

ложения арматуры. Определение прочности бетона путем 

лабораторных испытаний. 

3. Особенности об-

следования строи-

тельных конструк-

ций 

3.1 Определение технического состояния железобетонных, 

каменных и армокаменных, стальных, деревянных кон-

струкций. 3.2 Особенности обследования стен, кровли, по-

лов, фундаментов и оснований, светопрозрачных кон-

струкций. Обследование конструкций, поврежденных по-

жаром. 

4. Испытание стро-

ительных кон-

струкций 

4.1 Условность расчетных схем. Схемы опирания кон-

струкций. Стенды для испытания конструкций. Приборы 

для измерения деформаций при испытаниях. Прогибомеры 

и индикаторы часового типа. Механический тензометр Гу-

генбергера. Тензорезисторные тензометры сопротивления.  

4.2 Контрольная нагрузка по прочности, жесткости, тре-

щиностойкости. Методика проведения испытаний. Харак-

тер разрушения конструкций. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.01 Конструкции из дерева и пластмасс 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в обла-

сти проектирования, монтажа и эксплуатации деревянных и пластмассовых кон-

струкций строительного назначения. 
 

 Задачи: 

 

1. Дать представление о древесине как конструкционного материала, обла-

дающего упругопластичными свойствами, гигроскопичностью и анизотропно-

стью. 

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 пластмассо-

вых конструкций для решения конкретных инженерных задач с использованием 

норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматического про-

ектирования.  

 

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  – «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строи-

тельная механика», «Строительные материалы, «Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сметное дело в строительстве», выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

6) 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые 

технологии. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и пред-

ставлять ее в требуемом формате. 

Владеть: навыками работы со  стандартными приклад-

ными расчетными и графическими компьютерными 

программами при выполнении разрабатываемых про-

ектов и технической документации. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем 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 спра-

вочной и нормативной литературы в области строи-

тельства. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и 

расчета строительных конструкций, выполненных из 

дерева и пластмасс. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию. 

Владеть: навыками проектирования строительных кон-

струкций, выполненных из дерева и пластмасс. 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

Знать: виды дефектов деревянных и пластмассовых 

изделий, 

способы осуществления организации эксплуатации де-

ревянных конструкций в зданиях и сооружениях.  

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эф-

фективность работы конструкций из дерева и пласт-

масс. 

Владеть: навыками организации технической эксплуа-

тации деревянных конструкций зданий и сооружений. 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

Знать: основы эксплуатации, методы обследования и 

ремонта строительных конструкций из дерева и пласт-

масс. 

Уметь: проводить обследование и ремонт строитель-



тельного производства, 

эксплуатации, обслу-

живания зданий, со-

оружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

ных конструкций из дерева и пластмасс. 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов эксплуатации, обследова-

ния и ремонта деревянных и пластмассовых конструк-

ций. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  

Раздел 1. Конструкци-

онные свойства древе-

сины и пластмасс. 

Тема 1. Физико-механические свойства древесины. 

Тема 2. Древесина и пластмассы как конструкционные 

и   теплоизоляционные материалы. 

Раздел 2. Основные 

положения по расчету 

деревянных элементов 

и их  соединений 

Тема 3. Напряженно-деформированное состояние дере-

вянных элементов. 

Тема 4. Соединения элементов деревянных конструк-

ций. 

Тема 5. Составные стержни на податливых связях. 

Раздел 3. Здания и со-

оружения с примене-

нием деревянных кон-

струкций и пластмасс. 

Тема 6. Ограждающие конструкции из дерева и пласт-

масс. 

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 конструк-

ции специального назначения. 

Тема 11. Жилое деревянное домостроение. 

Раздел 4. Эксплуатация, 

обследование и ремонт 

деревянных конструк-

ций.  

 

Тема 12. Защита деревянных конструкций от биораз-

рушения и возгорания. 

Тема 13. Основные положения по эксплуатации,  об-

следованию и ремонту деревянных конструкций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.02  Инженерные сооружения промышленных предприятий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в обла-

сти строительства и эксплуатации инженерных сооружений промышленных 

предприятий, а также  при проектировании и расчете строительных конструкций 

сооружений специального назначения. 

 

Задачи: 

1. Дать понятия студентам в области проектирования, строительства и экс-

плуатации инженерных сооружений с учетом экономических, технологических и 

архитектурных требований при соблюдении условий сохранения окружающей 

среды; 

2. Сформировать профессиональные навыки и творческий подход к реше-

нию комплексной инженерной задачи  по выбору конструкционной схемы эле-

ментов инженерных сооружений, отвечающих конкретному технологическому 

заданию, с лучшими технико-экономическими показателями в соответствии 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 разви-

тию. 

 

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 дис-

циплина – «Строительная механика», «Механика грунтов» «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Металлические конструкции», «Основания и фунда-

менты», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция», «Строительные машины и механизмы».  

 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины – «Сметное дело в строитель-

стве», «Инновационные технологии возведения зданий», выпускная квалифика-

ционная работа.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

6) 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые 

технологии. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и пред-

ставлять ее в требуемом формате. 

Владеть: навыками работы со  стандартными приклад-

ными расчетными и графическими компьютерными 

программами при выполнении разрабатываемых про-

ектов и технической документации. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных си-

стем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-

1) 

Знать: нормативную базу в области проектирования 

инженерных сооружений промышленных предприя-

тий. 

Уметь: пользоваться строительной нормативной и 

справочной литературой. 

Владеть: навыками работы с электронной базой спра-

вочной и нормативной литературы в области строи-

тельства. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и 

расчета промышленных инженерных сооружений.  

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию. 

Владеть: навыками проектирования инженерных и 

специальных строительных конструкций. 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

Знать: способы осуществления и организации эксплуа-

тации инженерных и специальных сооружений.  

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эф-

фективность работы промышленных инженерных со-

оружений. 

Владеть: навыками организации технической эксплуа-

тации инженерных и специальных сооружений. 



ность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслу-

живания зданий, со-

оружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

Знать: основы возведения, эксплуатации, обслужива-

ния инженерных и специальных сооружений 

Уметь: осуществлять эксплуатацию  и обслуживание 

промышленных инженерных сооружений, принимать 

эффективные решения, связанные с особыми условия-

ми эксплуатации.. 

Владеть: технологией и методами освоения технологи-

ческих процессов эксплуатации  и обслуживания ин-

женерных сооружений промышленных предприятий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Основные определения и понятия. Классификация ин-

женерных сооружений промышленных предприятий. 

Раздел 1. Подземные 

инженерные сооруже-

ния.  

1.1. Конструкции подпорных стен. Конструктивные 

схемы и технологические приемы возведения стен. 

1.2. Подпорные стены, сооружаемые способом «стена в 

грунте». 

1.3.Тоннели и каналы. Опускные колодцы. 

Раздел 2. Емкостные 

сооружения для сыпу-

чих материалов. 

2.1 Бункера. Силосы. 

2.2  Корпуса для хранения сыпучих материалов.  

Раздел 3. Надземные 

инженерные сооруже-

ния. 

3.1. Надземные переходы, путепроводы. 

3.2. Эстакады, галереи, опоры трубопроводов. 

Раздел 4. Специальные 

промышленные инже-

нерные  сооружения.  

4.1. Дымовые трубы. Вытяжные башни. 

4.2. Градирни. Водонапорные башни. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.01 Управление деятельностью строительной организации 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с теоретическими основами управленческой 

деятельности в строительстве. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить основные элементы системы управления. 

2. Изучить функции и принципы управления коллективом. 

3. Изучить основные организационные структуры предприятия. 

4. Сформировать понятия о методах и стилях управления. 

5. Ознакомить студентов с правами и функциональными обязанностями 

мастера, прораба, бригадира. 

6. Ознакомить студентов с классификацией информации и документов. 

7. Раскрыть понятийный аппарат оперативно-диспетчерского управления в 

строительстве. 

8. Углубить теоретические знания в области управления качеством в стро-

ительстве. 

9. Изучить виды моделей, применяемых в организационно-

технологическом проектировании, научить принципам их разработки и расчета. 

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 дис-

циплина (учебный курс) – «Основы организации и управления в строительстве», 

«Управление качеством в строительстве», «Технология строительных процес-

сов», «Технология возведения зданий», «Строительные машины и механизмы». 

 

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 образовательной 

программы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способ-

ность осуществлять ру-

ководство коллективом, 

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производ-

ственного подразделе-

ния (ОПК-7) 

Знать: функции и принципы управления коллективом, 

права и функциональные обязанности мастера, прора-

ба, бригадира, классификацию документов, функции и 

структуру диспетчерской службы 

Уметь: применять различные методы и стили руковод-

ства низовым коллективом 

Владеть: навыками составления первичной производ-

ственной и отчетной документации производственного 

подразделения 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в професси-

ональной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: нормативные правовые документы в професси-

ональной деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые докумен-

ты в профессиональной деятельности, пользоваться 

средствами информации по профилю строительной де-

ятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разра-

батывать меры по ее 

повышению (ПК-7) 

Знать: виды строительных рисков и меры по их сни-

жению, виды контроля качества строительной продук-

ции и работ, принципы и правила моделирования в 

строительстве 

Уметь: планировать производственные процессы на 

основе простейших моделей, рассчитывать параметры 

моделей и потоков 

Владеть: методами оптимизации производственных 

процессов, продолжительности строительства, способ-

ностью проводить анализ технической и экономиче-

ской эффективности подразделения 

- знание организацион-

но-правовых основ 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности в сфере стро-

ительства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, основ планирова-

ния работы персонала и 

фондов оплаты труда  

(ПК-10) 

Знать: теоретические основы управления, основные 

элементы системы управления, органы управления 

строительной отраслью, виды организационных струк-

тур предприятий, основы оперативно-диспетчерского 

управления в строительстве и ЖКХ 

Уметь: применять знания теоретических основ управ-

ления в дальнейшей профессиональной деятельности в 

сфере строительства и ЖКХ 

Владеть: навыками планирования работы персонала 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы управле-

ния в строительстве 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Основоположники системы управления. Управле-

ние как система. Элементы системы управления. Под-

системы. Организация как система. Параметры состоя-

ния и жизненный цикл строительной системы. 

1.1.2 Функции управления. Принципы управления. 

1.1.3 Организационная структура предприятия. Звенья и 

ступени, образующие структуру. Линейная, функцио-

нальная, линейно-функциональная, линейно-штабная и 

матричная структуры. Органы управления строительной 

отраслью и сферой ЖКХ и их основные функции. Но-

вые организационные структуры управления предприя-

тием. Концерн, ассоциация, консорциум.  

1.1.4 Методы и стиль управления. Права и обязанности 

прораба, мастера и бригадира. Требования, предъявляе-

мые к управленческим решениям. Методы принятия 

решений. 

1.1.5 Информационное обеспечение управления. Клас-

сификация информации. Виды документов. Делопроиз-

водство. Средства механизации управления.  

1.1.6 Оперативно-диспетчерское управление строитель-

ным производством. Функции и структура диспетчер-

ской службы. Диспетчерский персонал. Диспетчерские 

пункты. Технические средства диспетчерской связи. 

1.2 Практическая часть 

1.2.1 Система управления качеством в строительстве. 

Нормативные требования к качеству продукции и каче-

ству объектов строительства. Виды контроля качества. 

Входной, операционный, выходной контроль. Сдача в 

эксплуатацию объектов строительства. Виды строи-

тельных рисков и меры по их снижению. 

1.2.2 Расчет и проектирование линейной и циклограмм-

ной модели ритмичного потока.  

1.2.3 Расчет и проектирование циклограммной модели 

неритмичного потока  с однородным изменением ритма. 

1.2.4 Расчет и проектирование циклограммной модели 

неритмичного потока  с неоднородным изменением 

ритма. 

1.2.5 Расчет временных параметров и оптимизация про-

должительности строительства матричным способом.  

1.2.6 Изучение элементов сетевой модели. Основные 



правила построения сетевой модели. 

1.2.7 Задачи на построение элементов сетевой модели 

по заданным условным зависимостям. 

1.2.8 Задачи на построение сетевой модели строитель-

ства отдельных частей здания. 

1.2.9 Построение сетевой модели графическим спосо-

бом по заданным продолжительностям работ. Расчет 

ранних и поздних сроков работ, резервов времени. 

1.2.10 Изучение форм технической документации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.02 Организационно-технологическое моделирование в 

строительстве 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Основы организации и управления в строительстве», 

«Технология строительных процессов», «Технология возведения зданий». 

 

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 образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, способ-

ность осуществлять ру-

ководство коллективом, 

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производ-

ственного подразделе-

ния (ОПК-7) 

Знать: функции и принципы управления, методы мон-

тажа зданий, основы управления персоналом, права и 

обязанности прораба, мастера и бригадира 

Уметь: подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

Владеть: стилями, методами управления и принятия 

решений 

 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в професси-

ональной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: нормативные правовые документы в професси-

ональной деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые докумен-

ты в профессиональной деятельности, пользоваться 

средствами информации по профилю строительной де-

ятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разра-

батывать меры по ее 

повышению (ПК-7) 

Знать: виды моделей, применяемых в организационно-

технологическом проектировании производственных 

процессов, классификацию и параметры строительных 

потоков 

Уметь: разрабатывать различные модели производ-

ственного цикла, рассчитывать параметры моделей и 

потоков, проводить их анализ, планировать производ-

ственные процессы на основе простейших моделей 

Владеть: принципами и правилами моделирования в 

строительстве, методами расчета и оптимизации моде-

лей и производственных процессов, продолжительно-

сти строительства  

- знание организацион-

но-правовых основ 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности в сфере стро-

ительства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, основ планирова-

Знать: основы управленческой деятельности, основных 

участников строительства, виды организационных 

структур предприятий 

Уметь: определять структуру и последовательность 

выполнения работ в сфере строительства и ЖКХ 

Владеть: навыками планирования работы низового 

персонала 



ния работы персонала и 

фондов оплаты труда  

(ПК-10) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретиче-

ские и практические 

основы управления и 

моделирования в 

строительстве. 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Элементы системы управления. Подсистемы. Ор-

ганизация как система. Параметры состояния системы. 

Жизненный цикл строительной системы и объекта 

строительства. Функции управления. Принципы управ-

ления. 

1.1.2 Виды организационных структур предприятий. 

Звенья и ступени, образующие структуру. Органы 

управления строительной отраслью и сферой ЖКХ и их 

основные функции. Новые организационные структуры 

управления. Концерн, ассоциация, консорциум. 

1.1.3 Методы и стиль управления. Права и обязанности 

прораба, мастера и бригадира. Требования, предъявляе-

мые к управленческим решениям. Методы принятия 

решений. Основные нормативно-правовые документы в 

строительстве. Информационное обеспечение управле-

ния. Классификация информации. Виды документов. 

1.1.4 Методы монтажа объектов строительства и ком-

плексов: поточный и непоточный. Классификация и па-

раметры строительных потоков. 

1.1.5 Понятие о моделировании в строительно-

монтажном производстве. Виды моделей. Применение 

их на практике. Линейные модели. Циклограммные мо-

дели. 

1.1.6 Моделирование в строительстве. Матричные мо-

дели. Сетевые модели. 

1.2  Практическая часть 

1.2.1 Расчет и проектирование линейной и циклограмм-

ной модели ритмичного строительного потока.  

1.2.2 Расчет и проектирование линейной и циклограмм-

ной модели неритмичного строительного потока с од-

нородным изменением ритма. 

1.2.3 Расчет и проектирование циклограммной модели 

неритмичного строительного потока  с неоднородным 

изменением ритма. 

1.2.4 Расчет временных параметров и оптимизация про-

должительности 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 заданным условным зависимостям. 

1.2.7 Определение правильной технологической после-

довательности выполнения СМР. Задачи на построение 

сетевой модели строительства отдельных частей здания. 

1.2.8 Расчет сетевого графика в табличной форме. Рас-

чет ранних и поздних сроков работ, резервов времени. 

1.2.9 Построение сетевой модели графическим спосо-

бом по заданным продолжительностям работ. Расчет 

ранних и поздних сроков работ, резервов времени. Оп-

тимизация модели. 

1.2.10 Проектирование сетевого графика строительства 

объекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.01 Спецкурс по железобетонным и каменным  

конструкциям 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций по тео-

рии сопротивления каменной кладки на базе изучения физико-механических ха-

рактеристик каменных материалов, раствора каменной кладки, бетона и армату-

ры для освоения методики расчета и конструирования каменных зданий граж-

данского и промышленного назначения. 
 

Задачи: 

 

1.Дать представление об основах физико-механических свойств каменных 

материалов, раствора, каменной кладки и экспериментальных основах теории 

сопротивления каменной кладки. 

 

2.Дать представление об основных принципах конструирования каменных 

конструкций промышленных и гражданских зданий. 

 

3. Научить основам расчета на прочность, трещиностойкость и перемеще-

ния каменной кладки для решения конкретных инженерных задач с использова-

нием нормативно-технической литературы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП 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)  – «Строительные материалы», «Основы архитектуры и 

строительных конструкций», «Строительная механика», «Архитектура граждан-

ских зданий», «Железобетонные и каменные конструкции 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - 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 про-

ектирования (ПК-2) 

Знать: технологию проектирования железо-

бетонных и каменных конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных ком-

плексов. 

Уметь: пользоваться универсальными и спе-

циализированными программно-

вычислительными комплексами для автома-

тизированного проектирования железобетон-

ных и каменных конструкций. 

Владеть: методами проектирования железо-

бетонных и каменных конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных про-

ектирования. 

 - способность участвовать в про-

ектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: принципы проектирования и изыска-

ний каменных зданий гражданского и про-

мышленного назначения. 

Уметь: выполнять рабочие чертежи камен-

ных зданий, сооружений в соответствии с 

нормативно-технической литературой. 

Владеть: навыками проектирования железо-

бетонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений. 

- способность осуществлять и ор-

ганизовывать техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их работы 

(ПК-6) 

Знать: методы организации технической экс-

плуатации каменных зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Уметь: проводить техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений учитывая обеспече-

ние надежности, безопасности и эффектив-

ности работы железобетонных и каменных 

зданий и сооружений. 

Владеть: правилами организации техниче-

ской эксплуатации зданий, сооружений. 

- владение технологией, метода-

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строительно-

го производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооруже-

Знать: технологию, методы эксплуатации и 

обслуживания железобетонных и каменных 

зданий и сооружений. 

Уметь: производить эксплуатацию и обслу-

живание зданий и сооружений из железобе-



ний, инженерных систем, произ-

водства строительных материа-

лов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования (ПК-8) 

тонных и каменных конструкций. 

Владеть: методами производства каменных 

материалов, раствора каменной кладки, бе-

тона и арматуры, учитывая физико-

механические характеристики каменных ма-

териалов. 

- способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологиче-

ских процессов на производ-

ственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осу-

ществлять техническое оснаще-

ние, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

(ПК-9) 

Знать: типовые методы контроля качества 

технологических процессов на производ-

ственных участках при использовании желе-

зобетонных и каменных конструкций. 

Уметь: осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

при строительстве каменных зданий граж-

данского и промышленного назначения. 

Владеть: технологией подготовки докумен-

тации по менеджменту качества железобе-

тонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Материалы 

для каменных и ар-

мокаменных конструк-

ций, виды каменных 

кладок 

1.1. Материалы для каменной кладки. Виды каменных 

кладок, классификация, требования к перевязке. 

Раздел 2. Физико-

механические свойства 

каменной кладки 

2.1. Напряженное состояние камня и раствора при сжа-

тии. Четыре стадии работы кладки под нагрузкой. 

2.2. Прочность кладки при центральном сжатии, при 

смятии и изгибе.  

2.3. Деформативность кладки. 

Раздел 3. Общие поло-

жения расчета камен-

ных конструкций по 

методу предельных со-

стояний. 

3.1. Основные положения расчета. Расчетные сопро-

тивления кладки, модули упругости и деформаций 

кладки, упругие характеристики кладки. Учет длитель-

ности нагрузки. Коэффициент продольного изгиба. 

Раздел 4. Расчет эле-

ментов каменных кон-

струкций по предель-

ным состояниям пер-

4.1. Расчет центрально и внецентренно сжатых элемен-

тов по двум группам предельных состояний. Смятие, 

изгиб кладки.   



вой и второй группы. 

Раздел 5. Расчет эле-

ментов армокаменных 

конструкций по пре-

дельным состояниям 

первой и второй груп-

пы. 

5.1. Расчет элементов с поперечным и продольным ар-

мированием. 

Раздел 6. Проектиро-

вание каменных стен 

зданий 

6.1. Классификация стен. Конструктивные схемы ка-

менных зданий. 

6.2. Расчет несущих стен зданий с жесткой конструк-

тивной схемой. Расчет несущих стен зданий с упругой 

конструктивной схемой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.02 Спецкурс по металлическим конструкциям 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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 ме-

таллических специальных конструкций с учетом требований изготовления, мон-

тажа и надежности в эксплуатации на основе технико-экономического анализа. 

3. Формирование у студентов навыков конструирования и расчета метал-

лических спецконструкций для решения конкретных инженерных задач с ис-

пользованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автома-

тического 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).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)  – «Теоретическая механика», «Сопротивление ма-

териалов», «Строительная механика», «Основания и фундаменты», «Металличе-

ские конструкции», «Проектирование промышленных зданий», «Конструкции 

жилых зданий», «Технология строительного производства», «Технология возве-

дения зданий».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - выпускная квалификационная работа. 

 

После освоения дисциплины «Спецкурс по металлическим конструкциям» 

студент должен знать и понимать основные принципы конструирования, работы 

и расчета строительных конструкций специального назначения, выполненных из 

стали и алюминиевых сплавов. Кроме этого, он должен знать современные нор-

мативные 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 кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в соот-

ветствии с техническим 

заданием с использова-

нием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования (ПК-2) 

Знать: основные принципы конструирования, работы 

и расчета элементов и частей строительных конструк-

ций, выполненных из стали и алюминиевых  сплавов. 

Уметь: выполнять и читать чертежи металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Владеть: технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования 

- способность участво-

вать в проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений. 

Уметь: участвовать в проектировании, создавать 

творческие коллективы, объединенные стремлением 

работать в области металлических конструкций. 

Владеть: способностью участвовать в проектировании 

объектов профессиональной деятельности 

- способность осуществ-

лять и организовывать 

техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений 

объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства, 

обеспечивать надеж-

ность, безопасность и 

эффективность их рабо-

ты (ПК-6) 

Знать: особенности эксплуатации зданий и сооруже-

ний специального назначения с металлическими кон-

струкциями 

Уметь: обеспечивать надежность, безопасность и эф-

фективность работы металлических конструкций. 

Владеть: информацией в области обеспечения надеж-

ности, безопасности и эффективности эксплуатации 

зданий и сооружений специального назначения с ме-

таллическими конструкциями 

- владение  технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслужи-

Знать: методы доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий и сооружений с металли-

ческими конструкциями 

Уметь: осуществлять контроль качества производства 

и монтажа металлических строительных конструкций 



вания зданий и соору-

жений, инженерных си-

стем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и обо-

рудования (ПК-8) 

Владеть: технологиями современного уровня в обла-

сти монтажа и эксплуатации металлических строи-

тельных конструкций. 

- способность вести под-

готовку документации 

по менеджменту каче-

ства и типовым методам 

контроля качества тех-

нологических процессов 

на производственных 

участках, организацию 

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) 

Знать: методы контроля соединений, материалов, уз-

лов сопряжений металлических конструкций специ-

ального назначения 

Уметь: организовывать рабочие места, осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования 

- осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны труда и эколо-

гической безопасности 

Владеть: знаниями в области охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

- способностью осуществлять техническое оснаще-

ние, размещение и обслуживание технологического 

оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Металли-

ческие конструкции 
зданий и сооружений 
различного назначе-
ния. 

1.1. Листовые металлические конструкции.  

Область применения, классификация, особенности экс-

плуатации, изготовления и монтажа листовых МК. Об-

ласть применения, классификация, особенности проек-

тирования резервуаров. Основы компоновки резервуа-

ров различных типов, оптимизация. Проектирование 

вертикальных и горизонтальных цилиндрических резер-

вуаров, шаровых резервуаров высокого давления. Об-

ласть применения, классификация, особенности эксплу-

атации газгольдеров. Основы компоновки, конструиро-

вания и расчета газгольдеров различных типов. 



1.2. Металлические конструкции большепролетных по-

крытий.  

Область применения, особенности большепролетных 

покрытий, методы рационального проектирования. 

Классификация, достоинства и недостатки плоскостных 

стержневых систем больших пролетов: балочных, рам-

ных, арочных. Основы компоновки, особенности рабо-

ты, конструирования и расчета балочных, рамных и 

арочных систем покрытий. Классификация, достоинства 

и недостатки пространственных стержневых систем по-

крытий. Особенности компоновки, конструирования и 

расчета пространственных плит. Особенности компо-

новки, конструирования и расчета цилиндрических сво-

дов, оболочек и складок, куполов. Классификация, ос-

новные свойства и особенности работы висячих систем 

покрытий. Особенности компоновки, конструирования 

и расчета однопоясных, двухпоясных и седловидных 

систем покрытий. 

Раздел 2. Основы 

экономики металли-

ческих конструкций. 

2.1. Технико-экономическая оценка проектных решений 

металлических конструкций.  

Метод вариантного проектирования, определение ТЭП 

вариантов МК: методы оценки расхода и стоимости ма-

териалов, трудоемкости и стоимости изготовления и 

монтажа, стоимости перевозки конструкций и эксплуа-

тационных затрат; стоимость конструкций в деле, при-

веденные затраты. 

2.2. Основные направления повышения эффективности 

МК.  

Совершенствование конструктивных решений на основе 

комплексного учета лучших принципов отечественной и 

зарубежной школ проектирования, методов оптимиза-

ции конструкций; совершенствование методов констру-

ирования и расчета, изготовления и монтажа конструк-

ций; повышение сроков износа конструкций. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  –  2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.01 Инновационные технологии возведения зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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. Сформировать представления об основных компонентах дисциплины 

«Инновационные технологии возведения зданий». 

2. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины. 

3. Сформировать знание технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств с учетом инновационных 

технологий. 

4. Сформировать навыки разработки технологической документации. 

5. Сформировать навыки ведения исполнительной документации. 

6. Сформировать умение проводить количественную и качественную 

оценку выполнения строительно-монтажных работ. 

7. 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 к  Блоку 1 «Дисциплины 

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

 

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

циплина (учебный курс) – «Геодезия», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Строительные материалы», «Основания и фундаменты», «Тех-

нология строительных процессов», «Технологические процессы в строитель-

стве», «Технология возведения зданий», «Строительные машины и механизмы». 

 

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 образовательной 

программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осу-

ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений  

объектов жилищно- 

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (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, необхо-

димую для технологического проектирования и произ-

водства работ;  

- правила и нормы охраны труда в строительстве; 

- правила оформления исполнительной документации; 

 

Уметь: 

- составлять исходные данные для составления проектов 

производства работ;  

- составлять технико-экономическое сравнение вариан-

тов при технологическом проектировании;  

- выполнять привязку самоходных стреловых и башен-

ных кранов при разработке технологических карт;  

- подбирать комплект механизмов, оборудования, ин-

вентаря, приспособлений для производства строитель-

но-монтажных работ;  

- разрабатывать графики производства работ и графики 

движения рабочих; 

 

Владеть: 

- методами контроля технологических процессов строи-

тельного производства;  

- способностью вести подготовку документации техно-

логических процессов;  

- методами производственной безопасности и охраной 

труда в строительстве; 

- методами оформления исполнительной и технологиче-

ской документации. 

 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

Знать: 

- современные методы и технологии возведения зданий; 



и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного  

производства, эксплу-

атации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

 

- технологическую увязку различных строительно-

монтажных работ;  

- методику разработки проектов производства работ, в 

том числе технологических карт;  

- действующую нормативную документацию, необхо-

димую для технологического проектирования и произ-

водства работ;  

- правила и нормы охраны труда в строительстве; 

- правила оформления исполнительной документации; 

Уметь: 

- составлять исходные данные для составления проектов 

производства работ;  

- составлять технико-экономическое сравнение вариан-

тов при технологическом проектировании;  

- выполнять привязку самоходных стреловых и башен-

ных кранов при разработке технологических карт;  

- подбирать комплект механизмов, оборудования, ин-

вентаря, приспособлений для производства строитель-

но-монтажных работ;  

- разрабатывать графики производства работ и графики 

движения рабочих; 

Владеть: 

- методами контроля технологических процессов строи-

тельного производства;  

- способностью вести подготовку документации техно-

логических процессов;  

- методами производственной безопасности и охраной 

труда в строительстве; 

- методами оформления исполнительной и технологиче-

ской документации. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение. Основные понятия. Общие положения. Ак-

туальность и состояние проблемы. Современный оте-

чественный и зарубежный опыт. Нормативно-правовая 

база. 

Возведение подземных сооружений методом "стена в 

грунте". Разновидности метода, область и условия 

применения. 

Определение номенклатуры и объемов работ для воз-

ведения зданий методом «стена в грунте» 



Выбор механизмов и монтажных приспособлений и 

грузозахватных устройств. Разработка мероприятий по 

безопасности производства работ. Технико-

экономические показатели технологической карты. 

Модуль 2 Висячие вантовые покрытия. Прямоугольные, круглые, 

овальные в плане системы. Технология монтажа кон-

струкций. 

Определение номенклатуры и объемов работ для воз-

ведения зданий методом с вантовыми покрытиями 

Выбор механизмов и монтажных приспособлений и 

грузозахватных устройств. Разработка мероприятий по 

безопасности производства работ. Технико-

экономические показатели технологической карты. 

Модуль 3 Возведение высотных зданий. Методы монтажа зданий 

с железобетонном, стальным и смешанным каркасами. 

Определение номенклатуры и объемов работ для воз-

ведения высотных зданий 

Выбор механизмов и монтажных приспособлений и 

грузозахватных устройств. Разработка мероприятий по 

безопасности производства работ. Технико-

экономические показатели технологической карты. 

Контроль (зачет) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02 Разработка технологических карт 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель - закрепить у обучающихся знания и умения по методике разработки 

технологических карт на общестроительные работы. Углубленно изучить учеб-

ную, методическую, справочную и нормативную литературу, необходимую для 

качественной разработки технологических карт с учетом передового опыта и до-

стижений науки и техники.  

 

Задачи:  

 

1. Изучить методику разработки технологических карт на общестроитель-

ные на работы.  

2. Изучить нормативные документы, регламентирующие состав и порядок 

разработки технологических карт в строительстве.  

3. Изучить современную учебную, методическую, справочную и норма-

тивную литературу, используемую для качественной разработки технологиче-

ских карт.  

 

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) – «Технология строительных процессов», «Технология 

возведения зданий», «Строительные материалы», «Строительные машины и ме-

ханизмы».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения  

- способность осу- Знать: основные методы и технологии ведения строи-



ществлять и организо-

вывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффективность 

их работы (ПК-6)  

тельных работ, необходимые при эксплуатации строи-

тельных объектов и обеспечивающие надёжность, без-

опасность и эффективность зданий и сооружений жи-

лищно-коммунального назначения  

Уметь: организовывать техническую эксплуатацию 

зданий и сооружений, используя знания технологии 

СМР  

Владеть: навыками в осуществлении и организации 

технической эксплуатации зданий и сооружений жи-

лищно-коммунального назначения  

- способность прово-

дить анализ техниче-

ской и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разра-

батывать меры по ее 

повышению (ПК-7)  

Знать: показатели эффективности производственного 

подразделения  

Уметь: определять показатели эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать 

меры по её повышению  

Владеть: навыками анализа и определения эффектив-

ности производственного подразделения  

- владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства, 

эксплуатации, обслу-

живания зданий, со-

оружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования (ПК-8)  

Знать: технологию строительных процессов при возве-

дении зданий и сооружений  

Уметь:  

- осваивать технологические процессы строительного 

производства  

- разрабатывать технологические карты  

Владеть:  

- навыками применения технологических процессов 

при обслуживании зданий и сооружений,  

- навыками освоения технологических процессов при 

производстве строительных материалов  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  

1.1. Введение. Капитальное строительство и его роль в 

материальном производстве. Области реализации капи-

тального строительства. Продукция строительного про-

изводства. Развитие технологии строительного произ-

водства и технических средств.  

1.2. Проект организации строительства. Проект произ-

водства работ. Технологические карты. Нормативная 

документация в строительстве. Единые нормы и рас-

ценки. Государственные элементные сметные нормы на 



строительные работы. Строительные правила по видам 

работ. Строительные правила по безопасности труда. 

Государственные стандарты и технические условия. 

1.3. Разработка технологических карт в строительстве. 

Определение и назначение технологических карт (ТК). 

Нормативные документы, регламентирующие состав и 

порядок разработки ТК. 

Раздел 2  
2.1. Разработка технологических карт на общестрои-

тельные работы.  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Медицинская помощь в экстренных ситуациях 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование навыков по оказанию первой помощи пострадавшим 

в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая по-

мощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» (ва-

риативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Безопасность жизнедеятельности», «Экология». 

 

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

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

пломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

Знать:  

- основные приемы и способы оказания первой помощи; 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 



щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Уметь:  

- применять основные приемы и способы первой помо-

щи в профессиональной деятельности, в чрезвычайных 

ситуациях; 

- выбирать и применять методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть:  

- основными приемами и способами первой помощи; 

- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи". Общие принципы 

оказания первой помощи. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. 

Модуль 1 Тема 2. Правила и последовательность осмотра постра-

давшего. Оценка состояния пострадавшего. Иммобили-

зация и транспортировка пострадавших. 

Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая по-

мощь при остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, при кровотечениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отморожениях и отравлениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Правила оформления отчетной документации  

по выполненным работам 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать современному специалисту необходимые представления, а 

также приобрести навыки в области оформления отчетной документации по вы-

полненным работам с использованием современного программного обеспечения; 

Дать знания и умения, необходимые для выполнения пояснительных записок к 

курсовым работам и ВКР, отчетов по различным видам практик, оформление ла-

бораторных работ и других отчетных документов. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными правилами и требованиями, предъявляемыми к 

печатным документам, рабочим чертежам и другим видам отчетной документа-

ции. 

2. Обучить методам и практическим  приемам обработки и анализа инфор-

мации.  

3. Научить применять стандарты Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства 

(СПДС), пользоваться нормативными документами при оформлении отчетной 

документации. 

4. Научить использовать современные программные продукты для 

оформления отчетной документации по выполненным работам 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» (ва-

риативная часть). 

 

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

циплина – «Основы информационной культуры», «Начертательная геометрия», 

«Инженерная графика». 

 

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

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

пломная практика», «Железобетонные и каменные конструкции 2», «Организа-

ция строительного производства». Знания, умения, навыки, приобретаемые в ре-

зультате изучения данного курса необходимы также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-6) 

Знать:  

- способы и методы поиска, хранения, обработки и ана-

лиза информации из различных источников и баз дан-

ных;  

- нормативные документы (ГОСТы, ЕСКД) по оформ-

лению отчетной документации. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз дан-

ных. 

Владеть: навыками представлять полученную информа-

цию в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Нормативная документация по оформлению отчетной 

документации Правила оформления. Стандарты ЕСКД 

Раздел 1.  

Интерфейс MS Word 

Тема 1.1 

Интерфейс MS Word и способы его настройки. Редак-

тирование текста в документе. Технологии формати-

рования документов. Навигация в документе. Исполь-

зование таблиц при оформлении документов. Создание 

и модификация списков. Использование графических 

объектов в документах. Совместная работа с много-

страничными документами. Использование колонти-

тулов и нумерация страниц. Использование разделов в 

документах. Создание автособираемого оглавления. 

Использование шаблонов и мастеров. Печать докумен-

тов. 

 

Раздел 2 

Интерфейс MS Excel. 

Тема 2.1 

Интерфейс MS Excel и основные приёмы работы. Ввод 

и форматирование данных различных типов. Работа с 

данными на листе и управление листами. Использова-

ние встроенных стандартных функций в MS Excel. По-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

строение и форматирование диаграмм. Вывод данных 

рабочего листа на печать. Сортировка и фильтрация 

данных. 

 

Раздел 3. 

Интерфейс 

MS PowerPoint 

Тема 3.1 

Требования к оформлению презентаций. Общие пра-

вила подготовки и оформления презентаций. Добавле-

ние заметок Форматирование текста и списков. Встав-

ка картинок из коллекции и изображений из файлов. 

Добавление к слайду даты, номера или колонтитула. 

Создание презентаций на основе шаблона. Использо-

вание таблиц и диаграмм. Оформление спецэффектов 

для демонстрации презентации.  

Раздел 4. 

Графические редакторы  

(Компас, AutoCAD, Ar-

chiCAD) 

Тема 4.1   

Основные правила создания и оформления чертежей. 

Правила оформления основной надписи. Линии. 

Шрифты. Масштабы. Допуски. Размеры. Условные 

обозначения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


