
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 культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилиза-

ции; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях 

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

рии России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью бу-

дущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навыков полу-

чения, 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 приобретен-

ных ранее знаниях 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

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 оценкиключе-

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. 

Россия в IX - XVII вв.: государственное управление, экономика, 

внешняя политика, культура 

Модуль 2. Российская 

империя в XVIII - XIX вв 

Российская империя в XVIII - XIX вв. : государственное управ-

ление, экономика, внешняя политика, культура. 

Модуль 3. Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг. 

Российская история в 1900 - 1945 гг. : государственное управле-

ние, экономика, внешняя политика, культура. 

Модуль 4. Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 

- 2017 гг. 

Россия советская и постсоветская. 1945 - 2017 гг. : государ-

ственное управление, экономика, внешняя политика, культура. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 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», «Основы информационной культуры».  

 

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; 

 

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. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 



Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

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

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

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

Особенности научного стиля речи. Научный текст. Способы по-

строения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения 

научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.01 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 деятельно-

сти;формулировать математические модели технологических процессов и нахо-

дить их решения аналитическими методами или на основе вычислительного экс-

перимента; проводить количественное прогнозирование результатов деятельно-

сти 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», «Физика», «Теоретическая механика», «Со-

противление материалов», «Экономика», «Строительная механика». 

 

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) моделирова-

ния(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: навыкомиспользования 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 
 

 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, декартова си-

стема 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 математи-

ческий анализ 

Функции и их свойства 

Предел функции 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Непрерывность функции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.02 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 деятельно-

сти;формулировать математические модели технологических процессов и нахо-

дить их решения аналитическими методами или на основе вычислительного экс-

перимента;проводить количественное прогнозирование результатов деятельно-

сти 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», «Физика», «Теоретическая механика», «Со-

противление материалов», «Экономика», «Строительная механика». 
 

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) моделирова-

ния(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) 

моделирования. 

Владеть: навыкомиспользования основных зако-

нов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применения методов 

математического анализа и математического 

(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 
 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

1. Производная функции, правила дифференцирования 

функции. 

2. Дифференциал функции и его использование 

3. Формулы Тейлора и Маклорена.  

4. Экстремумы функции.  

5. Исследование функции и построение её графика  

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменной 

1. Понятие функции нескольких переменных 

2. Частные производные функции нескольких переменных.  

3. Полный дифференциал функции нескольких перемен-

ной, его использование в приближенных вычислениях  

4.Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  

5. Экстремумы функции нескольких переменных. 

Неопределенный интеграл 1. Первообразная и неопределенный интеграл.  

2. Интегрирование  рациональных функций.  



Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Интегрирование тригонометрических функций.  

4. Интегрирование иррациональных функций.  

Определенный интеграл 1. Понятие интегральной суммы и определенного инте-

грала. 

2. Несобственный интеграл.  

3. Приложение определенного интеграла.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03.03 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 деятельно-

сти;формулировать математические модели технологических процессов и нахо-

дить их решения аналитическими методами или на основе вычислительного экс-

перимента; проводить количественное прогнозирование результатов деятельно-

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

«Экономика», «Строительная механика». 
 

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) моделирова-

ния(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) 

моделирования. 

Владеть: навыкомиспользования основных зако-

нов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применения методов 

математического анализа и математического 

(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 
 

Тематическое содержание дисциплины (курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ряды 

 

Числовой ряд, сумма ряда, сходимость ряда, признаки сходимости.  

Функциональный ряд, его свойства.  

Степенной ряд. Представление функций  степенным рядом. Использо-

вание степенных рядов в приближенных вычислениях.  

Ряды Фурье.  

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

Случайные события, операций в алгебре событий, вероятности собы-

тия, свойства вероятности события. Правил вычисления вероятностей.  

Дискретные случайные величины, законы их распределения, Число-

вые характеристики случайных величин  и их свойства.  

Непрерывные случайные величины, законы их распределения, число-

вые характеристики.  



Генеральная и выборочная совокупности.  

Числовые характеристики выборки.  

Точечные оценки числовых характеристик случайных величин.  

Интервальные оценки, доверительная вероятность, доверительный 

интервал. 

Статистическая гипотеза. Статистический критерий проверки гипоте-

зы, сущность проверки гипотезы.  

Статистическая и корреляционная зависимости между величинами, 

регрессия. 

Коэффициент корреляции, его свойства, уравнение линейной регрес-

сии.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.01 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-

геометрическогоинженерного 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 

(модули)» (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», «Конструкции жилых зданий», «Архитектура промыш-

ленных зданий», «Проектирование промышленных зданий». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства параллельного 

проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

- 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. 

развить способность не только распознавать и созда-

вать образы геометрических фигур, но и оперировать 

ими; 

- чтения машиностроительных и строительных черте-

жей. 

- 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 «Компас 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. 

 



Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии плоскости. 

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые поверхно-

сти. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

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

ритмам. 

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) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.02 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 геомет-

рия»;приобретение знаний и умений по составлению, оформлениюи чтению про-

екционных чертежей и чертежей строительных объектов; освоение студентами 

основ компьютерной 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 строительнойдокументации. 

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». 

 

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. 

- 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 «Компас 3D». 

Уметь:разрабатывать чертежи деталей и строительных 

конструкций, в том числе с применением средств авто-

матизированного проектирования.  

Владеть:навыками работы с технической документаци-

ей, в том числе с применением средств САПР. 

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной  де-

Знать:особенности оформления архитектурно-

строительных чертежей, основные условные обозначе-

ния строительных материалов,конструкций и элемен-

тов зданий. 



ятельности (ПК-4) 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 1 1. ГОСТ 2.305-2008. Основные, дополнительные и местные виды. 
Разрезы простые и сложные. Классификация разрезов. Сечения 
вынесенные и наложенные. Выносные элементы. 

2. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрия.  Пря-
моугольная диметрия. 

Модуль 2 1. Резьба, параметры резьбы, элементы резьбы, типы резьб. 

2. Резьбовые соединения. Болтовое соединение. 

3.  Соединения фитингами. 

Модуль 3 1. План вертикальной планировки в проекциях с числовыми 

отметками. Построение откосов площадки под сооруже-

ние. 

2. Построение откосов дороги. 

3. Построение косого сечения. 

Модуль 4 1. Промышленное здание. Выполнение плана здания. 

2. Фасад. Разрез.  

3. Составление и оформление спецификации. 

4. Правила разработки и оформления чертежей жилых зда-

ний. План первого этажа. 

5. Разрез, лестничный проём. Фасад. 

6. Составление и оформление спецификации. Ведомости 

проемов. 

7. Ферма деревометаллическая. Условности и упрощения по 

выполнению чертежа фермы. 

8. Оформление ведомостей деревянных элементов и метал-

лических изделий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) -  3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить 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 сформировать библиотечно-

библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы студен-

тов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

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

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в ор-

ганизации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и фон-

дом справочных изданий, навыки оформления списков использованной литера-

туры и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

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 – 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 – «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве», «Компьютерные методы 

расчетов», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 дляреше-

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; 

- 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:  

- основные методы сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации с помощью компьютера; 

- современное состояние уровня развития вычислитель-

ной техники и программных средств; 

Уметь: 

- использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

- обрабатывать данные, используя электронные табли-

цы; 

- производить поиск нужной информации в Интернете; 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

- навыками работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

- способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

Знать:  

- назначение и возможности программного обеспече-

ния; 

- аппаратное обеспечение компьютера; 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

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); 

Уметь: 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы); 

- 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:  

- основные методы сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации с помощью компьютера; 

- современное состояние уровня развития вычислитель-

ной техники и программных средств; 

- аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

Уметь: 

- использовать текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения;  

- обрабатывать данные, используя электронные табли-

цы; 

- понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач 

Владеть: 

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками работы с информационными источниками; 

- навыками обработки текстовой и числовой информа-

ции. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

Тема 1.1. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 

Тема 1.2. Состав и назначение основных элементов персо-

нального компьютера, их характеристики. 

Тема 1.3. Запоминающие устройства: классификация, прин-

цип работы, основные характеристики. 

Тема 1.4. Устройства ввода/вывода данных, их разновидно-

сти и основные характеристики. 

Модуль 2. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 2.1. Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 2.2. Файловая структура операционных систем. Опера-

ции с файлами. 

Тема 2.3. Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 2.4. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

Тема 2.5. Электронные таблицы. 

Тема 2.6. Основы работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel. 

Модуль 3. Компьютерные сети. 

Интернет.  

Тема 3.1. Компьютерные сети. Основы компьютерной ком-

муникации. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. 

Тема 3.2. Работа с поисковыми системами. 

Тема 3.3. Защита компьютера и данных в сети Интернет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 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 1, 2». 

 

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

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

тельные материалы», «Технологические процессы 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 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и математи-

ческого (компьютерного) 

Знать: основные законы взаимосвязи между строе-

нием и химическими свойствами веществ; основ-

ные закономерности, сопровождающие взаимодей-

ствия веществ 

Уметь: проводить обработку и анализировать хи-

мические процессы; составлять материальные, 

энергетические балансы химических реакций 

Владеть: методами анализа химических процессов, 



моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования (ОПК-1)  

способностью составления материальных и энерге-

тических балансов химических реакций 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Строение и 

свойства вещества. 

Термодинамика и ки-

нетика химических 

процессов 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева 

Химическая связь. Пространственное строение 

молекул 

Термодинамика химических процессов. Функции 

состояния: внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. 

Направление протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость хи-

мических реакций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций темпе-

ратуры, катализаторов. Химическое равновесие 

Модуль 2. Растворы и 

дисперсные системы. 

Электрохимические 

процессы 

Растворы. Способы выражения концентрации 

растворов. Коллигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциа-

ция.ионное произведение воды, произведение 

растворимости, гидролиз солей, направление об-

менных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, по-

лучение и свойства 

Электрохимические системы. Гальванические 

элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 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) –базовые знания школьной программы. 

 

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 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7)  

Знать:  

- содержание процессов самоорганизации и самообра-

зования;  

- особенности процессов самоорганизации и самообра-

зования и технологии их реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; 

- самостоятельно строить процесс овладения информа-

цией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- приемами саморегуляции эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

- 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;  

- навыками планировки и застройки населенных мест 

- 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:  

- правила технико-экономических обоснований проект-

ных решений;  

- 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   

- 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: основы обеспечения безопасности труда при воз-

ведении зданий    

Уметь: обеспечить безопасность труда при выполнении 

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 

-знание научно-

технической инфор-

мации, отечественного 

и зарубежного опыта 

по профилю деятель-

ности (ПК-13) 

Знать: современные тенденции развития отечественной 

и зарубежной науки в области строительства  

Уметь: анализировать и применять знания, полученные 

из опыта отечественного и зарубежного строительства и 

проектирования  

Владеть: навыками применения полученной отече-

ственной и зарубежной научно-технической информа-

ции;  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Лекционный материал Л.1. Основы архитектурно-строительного проектирования  

Л.2. Общие сведения о зданиях и их конструктивных элементах  

Л.3. Основы строительного материаловедения  

Л.4. Общие сведения о технологии производства строительных 

работ. Общие положения охраны труда  

Л.5. Микроклимат в помещениях и инженерные системы, обес-

печивающие микроклимат в помещениях  

Л.6. История развития техники ТГВ. Теплогазоснабжение посе-

лений и зданий  

Л.7. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. 

Основные типы вентиляции 

Аттестационный тест 

Практические занятия Пр.1. Определение классификации зданий  

Пр.2. Определение основных конструктивных элементов зда-

ний  

Пр.3. Определение трудоемкости и времени выполнения ка-

менных работ 

Пр.4. Определение численного состава комплексной бригады 

Пр.5. Определение параметров микроклимата жилых помеще-

ний  

Пр.6. Определение параметров теплогазоснабжения жилого до-

ма  

Пр.7. Определение параметров теплогазоснабжения поселений   

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08Иностранный язык 
(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. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки. 

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

глийского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их упо-

требления. 

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

чаемого языка. 

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

цами, словообразовательными моделями, характерными для современного ан-

глийского языка; формировать умения уверенного использования наиболее упо-

требительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

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

нии лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов. 

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

новной смысл и детали содержания оригинального текста социально-

культурного характера в процессе чтения и аудирования.  

7. В области говорения: формировать и развивать умения говорения 

при участии в дискуссии социально-культурного содержания на английском 

языке. 

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

9. В области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

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

 

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

(модули)» (базовая часть). 

 

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) – «Системы автоматизированного проектирования в строительстве», 

«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР», а так же как необ-

ходимый 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 

- 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:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для полу-

чения профессиональной информации из зарубежных 

источников и  общения на тему повседневной комму-

никации; 

-  лексику повседневного общения на иностранном 

языке в объеме, необходимом для общения, чтения и 

перевода (со словарем) иноязычных текстов в рамках 

изучаемых тем; основные грамматические структуры 

литературного и разговорного языка. 

Уметь:  

- в области чтения: читать и переводить тексты соци-

ально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справоч-

никами, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрово-

го); 

 - в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диало-

гическое высказывание в рамках сферы межкультурной 



коммуникации (общее понимание); 

- в области письма: составлять сообщение по изучен-

ному языковому и речевому материалу; делать пись-

менный перевод текстов в рамках изученных лексиче-

ских и грамматических тем; уметь составлять пись-

менные тексты в форме сочинения в рамках изученных 

тем. 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в меж-

личностном и социокультурном общении на иностран-

ном языке; 

 - различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном язы-

ке; 

 - навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке. 

- способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

Знать:  

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

фессиональные и межкультурные особенности взаимо-

действия в команде в области повседневной коммуни-

кации. 

Уметь:  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами ко-

манды, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации повседневного общения на 

английском языке с учетом мнений членов команды; 

согласовывать свою работу с другими членами коман-

ды; толерантно воспринимать различия представителей 

разных культур в социально-бытовой сфере. 

Владеть:  

- способностью определять свою роль в команде; спо-

собностью понимать особенности  англоязычного по-

ведения людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывать их в процессе повседневной коммуникации;  

- - навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы 

команды на английском языке по социально-бытовой 

тематике. 

- способностью к са-

моорганизации и само-

образованию (ОК-7); 

Знать:  

- основные функциональные компоненты процесса са-

моорганизации (целеполагание, анализ ситуации, пла-

нирование, самоконтроль и коррекция); основные мо-

тивы и этапы самообразования на английском языке по 

социально-бытовой тематике;  

- алгоритмы работы со словарями, справочниками и 



интернет-ресурсами. 

Уметь:  

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимо-

связанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а 

также результаты их выполнения; выбирать оптималь-

ный способ решения задачи, определять время, необхо-

димое на выполнение работ; оценивать качество полу-

ченного результата; грамотно, логично, аргументиро-

ванно формировать собственные суждения и оценки; 

Владеть:  

- навыками самообразования, планирования собствен-

ной деятельности; оценки результативности и эффек-

тивности собственной деятельности; навыками органи-

зации социально-профессиональной мобильности на 

английском языке. 

- владением одним из 

иностранных языков 

на уровне профессио-

нального общения и 

письменного перевода 

(ОПК-9) 

Знать:  

- лексико-грамматический минимум по темам курса, 

необходимый для работы с иноязычной информацией; 

Уметь:  

- понимать иноязычную информацию по темам курса; 

- читать и переводить тексты обще-коммуникативной  

направленности с пониманием основного содержания; 

- - высказываться по темам курса на английском язы-

ке. 

Владеть:  

- готовностью использовать иностранный язык для по-

лучения информации по темам курса на английском 

языке. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

 

Self presentation 

Family 

Lifestyle 

Food 

Раздел 2 Home 

People 

Looks 

Travelling 

Общаятрудоемкостьдисциплины (учебногокурса) – 8ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 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», 

«Высшая математика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сметное дело в строительстве», «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты 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 



- способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Знать:  

- методы использования основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- основные законы экономического развития;  

- модель производственных возможностей общества;  

- виды рынков, их классификацию и принципы функци-

онирования;  

- макроэкономические показатели и способы их изме-

рения;  

- условия макроэкономической нестабильности и мак-

роэкономического равновесия; 

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

- определять уровень эластичность спроса и предложе-

ния на отдельные товары и услуги;  

- решать проблемы экономического выбора; 

Владеть:  

- навыками использования основ экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

- навыками расчета издержек производства и эффекта 

от расширения масштабов производства;  

- способностью определения уровня конкуренции на 

отдельных сегментах рынка 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1.Микроэкономика Тема 1.1. Экономическая система общества. Потребность и 

ресурсы. 

Тема 1.2. Рынок: сущность, функции, типология. 

Тема 1.3. Производство и его факторы. 

Тема 1.4. Рынок ресурсов. 

Модуль2. Макроэкономика Тема 2.1. Национальная экономика. Основные макроэконо-

мические показатели. 

Тема 2.2. Кредитно-денежная система. 

Тема 2.3. Финансовая система и фискальная политика. 

Тема 2.4. Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Физика 
(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. Сформировать 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. Усвоить основные физические явления и законы классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработать 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. Ознакомить студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений. . 

 

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

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

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – базовые знания школьной программы. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

жидкости и газа». 
 

 

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 основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и математи-

ческого (компьютерно-

го) моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования (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: навыками практического применения зако-

нов физики; навыками выполнения физического экс-

перимента; навыками обработки результатов измере-

ний физических величин 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, привлечь их 

для решения соответст-

вующий физико-

математический аппа-

рат (ОПК-2) 

Знать: основные физические законы и положения 

Уметь: применять физические законы для решения 

физических задач; применять физические законы и 

методы исследования для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: навыками практического применения зако-

нов физики; навыками выполнения физического экс-

перимента;навыками обработки результатов измере-

ний физических величин 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Механика 1. Кинематика поступательного и вращательного 

движений.  

2. Динамика поступательного движения.  

3. Законы сохранения. 

4. Механика твердого тела. 

2. Молекулярная фи-

зика. Термодинамика 

1. Уравнение состояния идеального газа. Газовые за-

коны.  

2. Статистическая физика.  

3. Первое начало термодинамики. Адиабатный про-

цесс. Тепловые машины. Цикл Карно. 

3. Электрическое поле 1. Электростатическое поле. Теорема Гаусса. Прин-



цип суперпозиции полей. Работа по перемещению за-

ряда. Энергия электростатического поля. 

2. Законы постоянного тока: закон Ома, закон Джоу-

ля-Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Правила Кирхгофа. 

4. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

1. Магнитное поле и его характеристика. Принцип 

суперпозиции полей. Магнитные силы: Лоренца, Ам-

пера. 

2. Явление электромагнитной индукции. Закон Фара-

дея. Самоиндукция. Взаимная индукция 

5. Колебания и волны Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Волна. 

6. Волновая и кванто-

вая оптика 

Интерференция света. Дифракция. поляризация. Теп-

ловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. 

7. Элементы кванто-

вой физики атомов. 

Ядро 

Модели атома. Постулаты Бора. Корпускулярно-

волновой дуализм. Строение ядра. Закон радиоактив-

ного распада. Ядерные реакции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.01Теоретическая механика 1 
(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 мировоззре-

ния; 

2. привитие навыков логического мышления на практических занятиях при 

решении задач механики, необходимых как инженеру, так и аспиранту, и науч-

ному 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) – базовые знания школьной программы. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теоретическая механика 2», «Сопротивление материалов», «Строи-

тельная механика». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные за-

коны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

Знать: основные  законы механики, теоремы, уравне-

ния равновесия и уравнения движения тел. 

Уметь: применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования 

в расчетах движений механизмов в различных ма-



деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания (ОПК-1) 

шинах. 

Владеть: навыками проведения теоретических иссле-

дований. 

- способность вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе  профессиональ-

ной деятельности, 

привлечь  для их ре-

шения соответствую-

щий физико-

математический ап-

парат (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и  законы механики, виды 

движений, уравнения равновесия и уравнения дви-

жения тел. 

Уметь: применять законы механики при анализе и 

расчетах движений механизмов в различных маши-

нах. 

Владеть: соответствующим физико-математическим 

аппаратом при решении поставленной задачи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

        Статика         Условия равновесия 

Статика Равновесие системы тел 

        Кинематика         Кинематика точки 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.02Теоретическая механика 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 науч-

ному 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 1», «Теоретическая механика 1». 

 

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 курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной  

деятельности, приме-

Знать: основные  законы механики, теоремы, уравне-

ния равновесия и уравнения движения тел. 

Уметь: применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования в 

расчетах движений механизмов в различных машинах. 

Владеть: навыками проведения теоретических иссле-



нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) мо-

делирования, теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания (ОПК-1) 

дований. 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе  

профессиональной де-

ятельности, привлечь  

для их решения соот-

ветствующий физико-

математический  

аппарат (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и  законы механики, виды 

движений, уравнения равновесия и уравнения движе-

ния тел. 

Уметь: применять законы при анализе и расчетах дви-

жений механизмов в различных машинах. 

Владеть: соответствующим физико-математическим 

аппаратом при решении поставленной задачи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Динамика Динамика точки 

Динамика Основные теоремы динамика точки 

Динамика Динамика системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 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)» (базовая часть). 

 

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

циплина – «Введение в строительную профессию», «Химия», а такжедисципли-

ны из школьной программы. 

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 



- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8) 

Знать: основные нормативные документы в области 

инженерно-геологических условий строительства 

Уметь: использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- 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 (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль I. Общие сведения 

о планете Земля. 

 Тема 1. Общие сведения о планете Земля. Методы изучения 

вещества Земли. 

Тема 2. Геоморфология. 

Тема 3. Геологический возраст горных пород. 

Модуль II. Минералогия Тема 4.Минералогия. Определение минералов.  Породообразу-

ющие минералы.  

Подтема 4.1. Происхождение минералов. 

Подтема 4.2. Физические свойства минералов. 



Подтема 4.3. Химическая классификация минералов. 

Модуль III. Петрография Тема 5. Петрография. Понятия горные породы и грунты. 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. Гидрогеология Тема 6. Гидрогеология. Основные определения и понятия.  

Подтема 6.1. Виды воды в горных породах. 

Подтема 6.2. Происхождение подземных вод.  

Подтема 6.3. Водопроницаемость пород. Коэффициент филь-

трации. 

Подтема 6.4. Агрессивные свойства подземных вод. Защита 

строительных конструкций и подземных сооружений от вредно-

го воздействия подземных вод. 

Модуль V. Физико-

геологические процессы и 

явления 

Тема 7. Физико-геологические процессы и явления. 

Подтема 7.1. Экзогенные процессы и явления. 

Подтема 7.2. Эндогенные процессы и явления. 

Подтема 7.3. Гетерогенные процессы и явления. Сейсмика. 

Строительство в сейсмически активных районах. 

Модуль VI. Инженерно-

геологические изыскания и 

исследования. 

Тема 8. Инженерно-геологические исследования.  

Подтема 8.1. Инженерно-геологическая съемка. Комплексная 

инженерно-геологическая съемка. 

Подтема 8.2. Составление инженерно-геологического отчета. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13.02 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 владеть вопросами ориентирования на местности, 

понимать, читать топографическую карту и решать задачи по карте. 

2. Научить студентов пользоваться геодезическими инструментами: 

знать устройство приборов, выполнять их поверки и юстировку. 

3. Научить студентов самостоятельно выполнять угловые, высотные и 

линейные измерения. 
 

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

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

(модули)» (базовая часть). 

 

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

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

тематика 1,2», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Физика 1», 

«Основы информационной культуры». 
 

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», «Планировка и застройка населенных мест». 

 

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 

умение использовать 

нормативные право-

вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Знать: нормативные   документы при оформлении топо-

графических планов. 

Уметь: использовать  нормативные документы при рас-

чете разбивочных элементов. 

Владеть: нормативной правовой документацией при 

производстве геодезических работ.  

- 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   

комплексов   и   си-

стем   автоматизиро-

ванных проектирова-

ния (ПК-2) 

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 

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-

Знать: 

- основы вертикальной планировки на строительной 

площадке; 

- основы разбивочных работ. 

Уметь: 



водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

 

- 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 сведе-

ния теории погрешностей 

геодезических измерений. 

4.1. Виды геодезических измерений. Классификация погрешно-

стей геодезических измерений; свойства случайных погрешно-

стей. Арифметическая средина. 

4.2. Средняя квадратическая погрешность одного измерения. 

Относительные и предельные погрешности. Средняя квадрати-

чесская погрешность функции  измеренной величины. Средняя 

квадратическая погрешность функций измеренных величин. 

Раздел 5. Нивелирование. 

 

5.1. Методы нивелирования. Методы определения превышений. 

Способы геометрического нивелирования. Техническое ниве-

лирование: нивелирный ход, уравновешивание превышений. 

5.2. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты ниве-

лирования. 
5.3. Схема устройства и основные части уровенных нивелиров. 

Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования. 

Классификация нивелиров и нивелирных реек. Поверки и юс-

тировка уровенных нивелиров. Точность геометрического ни-

велирования. 

Лабораторное занятие №1. Устройство и поверки нивелиров. 

Лабораторное занятие №2. Геометрическое нивелирование ла-

бораторного стенда. Уравновешивание превышений и вычисле-

ние отметок связующих и промежуточных точек. 

 Раздел 6. Топографиче-

ские съемки. 

  6.1. Сущность теодолитной съемки. Состав геодезических ра-

бот при теодолитной съемке. Полевые работы: подготовитель-

ная часть, рекогносцировка участка съемки, плановая привязка 

съемочного обоснования к пунктам ГГС, угловые и линейные 

измерения в съемочном обосновании, съемка ситуации местно-

сти. 

6.2. Камеральные работы. Проверка всех журналов полевых ра-

бот. 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 нивелирного хода, построение 

плана трассы и профилей: продольного и поперечного. 

6.4. Особые случаи нивелирования (передача отметок через 

препятствие): нивелирование через овраги, реки; нивелирова-

ние склона оврагов или лощин. 

6.5. Сущность тахеометрической съемки. Состав работ. Приме-

няемые инструменты. 

6.6. Тригонометрическое нивелирование и его точность. Съе-

мочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок 

работы на станции тахеометрического хода. Съемка ситуации и 

рельефа. Ведение кроков. 

Раздел 7. Трассирование 

линейных сооружений. 

Нивелирование поверхно-

сти. 

 

 

 

 

 

7.1. Общие сведения о трассе и трассировании: элементы трас-

сы, параметры трассирования, камеральное трассирование. По-

левое трассирование. 

7.2. Главные точки и элементы закруглений. Плановая и высот-

ная привязка к пунктам и реперам геодезических сетей. Ниве-

лирование трассы по пикетажу. 

7.3. Нивелирование поверхности по квадратам. Назначение ни-

велирования поверхности по квадратам. Состав работ и приме-

няемые инструменты. Полевые и камеральные работы при вер-

тикальной планировке. 

7.4. Нивелирование поверхностей способом параллельных ли-

ний и полигонов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Основы строительной климатологии, теплотехники, акустики и 

светотехники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать современному специалисту необходимые представления, а 

также формирование навыков в области основ проектирования ограждающих 

конструкций зданий и сооружений с учетом физики среды, требований тепло-

техники и строительной акустики, строительной светотехники и функциональ-

ных основ проектирования зданий.  

Задачи: 

 

1.Дать теоретические основы формирования внутренней среды под воз-

действием солнечного и искусственного света, цвета, тепла, движения воздуха и 

звука 

2.Научить практическим методам формирования внутренней среды под 

воздействием солнечного и искусственного света, цвета, тепла, движения возду-

ха и звука 

3. Изучить вопросы влияния физических и химических процессов на рабо-

ту, долговечность и эксплуатационные качества несущих и ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений, малых архитектурных форм и объектов ланд-

шафтной архитектуры.  

4. Дать знания о климате и строительной климатологии, строительной теп-

лотехнике, естественном освещении и инсоляции помещений, строительной аку-

стике. 

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 –  «Физика 1», «Высшая математика 1, 2», «Введение в строительную 

профессию». 

 

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

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

тура гражданских зданий», «Архитектура промышленных зданий», «Обследова-

ние и испытание зданий и сооружений», «Реконструкция и модернизация зданий 

и сооружений», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 



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: основные законы естественнонаучных дисци-

плин необходимые для проектирования ограждающих 

конструкций; физические процессы, которые сопут-

ствуют эксплуатации любого помещения – теплообмен, 

перенос звука; освещение естественное и искусствен-

ное, воздухообмен; теплофизические характеристики 

ограждающих конструкций зданий различного назна-

чения с позиции энергоэффективности здания. 

Уметь: использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

производить расчеты по тепловой защите здания, аку-

стики и строительной светотехники.  

Владеть: владеть методами математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в об-

ласти проектирования ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений различного назначения. 

- умение использовать 

нормативные право-

вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Знать: действующую нормативную, техническую и 

справочную литературу; проектную и рабочую техни-

ческую документацию, нормативные правовые доку-

менты профессиональной деятельности . 

Уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы по проектированию частей 

зданий и сооружений с позиции теплозащиты, влагоза-

щиты, звукоизоляции и светотехники; творчески ре-

шать задачи по проектированию залов различного 

назначения и выбирать правильное конструктивное ре-

шение ограждающих конструкций здания, с учетом 

нормативных правовых документов. 

Владеть: навыками использования нормативных право-

вых документы в профессиональной деятельности в об-

ласти проектирования конструкций, с учетом нормиро-

вания параметров наружной и внутренней среды здания. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

Знать: действующую нормативную, техническую и 

справочную литературу; нормативы теплозащиты 

наружных ограждений, нормирование параметров 

наружной и внутренней среды здания; нормативы по 



вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

воздухопроницаемости и звукоизоляции конструкций. 

Уметь: грамотно решить пространственную среду и её 

наполнения, обеспечив при этом требуемые условия эс-

тетического и физиологического комфорта и получить 

навыки работы с ограждающими конструкциями, как 

материальной реальностью, обеспечивающей эти усло-

вия комфорта помещения. 

Владеть: методикой и навыками расчета тепловой за-

щиты здания, сооружения, акустики помещений, свето-

технического расчета, расчета конструкции на воздухо-

проницаемость. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Строительная климатология и физика, основные понятия, прин-

ципы, задачи и методы. Обобщённое понятие комфорта внут-

ренней среды помещения.  

Раздел 1.  

Строительная и архитек-

турная климатология. 

Тема 1.1 

Понятие архитектурной климатологии. Районирование террито-

рии России для жилищного строительства. Типы жилых домов 

для различных климатических районов. Учёт отдельных клима-

тических факторов: ветра, температуры и солнца. 

Раздел 2.  

Основы строительной теп-

лотехники 

Тема 2.1 

Задачи и методы строительной теплотеплотехники. Однородные 

и неоднородные конструкции. Теплофизические свойства мате-

риалов ограждений. Передача тепла через ограждения.  

Тема 2.2 

Основы теплозащиты. Задачи теплозащиты. Источники тепла. 

Летняя и зимняя теплозащита. Основные физические величины 

и определения теплозащиты. Тепловой комфорт. Гигиенические 

параметры микроклимата жилого помещения.Теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций в зимних и летних условиях. 

Тема 2.3 

Виды теплопередачи. Теплопроводность.  Тепловые потоки и 

тепловая конвекция и радиация. Виды теплообмена. Сложный 

теплообмен. Коэффициент теплопроводности. Теплопотери раз-

личных домов. 

 Тема 2.4 

Расчёт толщины наружного ограждения с учётом климатиче-

ских характеристик, материала стен и назначения помещения. 

Требуемое и фактическое сопротивления теплопередачи ограж-

дения. Температура внутренней поверхности стены. Теплотех-

нический расчет ограждающих конструкций в зимних и летних 

условиях. Особенности теплотехнического расчета неоднород-

ных ограждающих конструкций. Варианты конструктивного 

решения утепления наружных стен с учетом новых требований 

по строительной теплотехнике.  

Раздел 3 Тема 3.1 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Воздухопроницаемость 

ограждающих конструкций. 

Гигиенические параметры комфортности наружной сре-

ды.Понятие жестокости погоды (формула Бодмана). Ветер. Его 

характеристики. Трансформация ветрового потока при взаимо-

действии его с искусственной преградой. Зоны изменения ско-

рости ветра при обтекании одиночного здания. Понятие "ветро-

вой тени". Ветрозащита жилой территории. 

Тема 3.2 

Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и воздухо-

обмен в помещениях здания. Естественная вентиляция помеще-

ний, ее влияние на экологическое состояние воздушной среды и 

теплопотери здания. Нормативная кратность воздухообмена в 

зависимости от назначения здания. 

Раздел 4 

Защита от влажности и 

гидроизоляция. 

Тема 4.1 

Основы влагозащиты. Основные определения и понятия. Ка-

пиллярность. Когезия и адгезия. Сорбция и диффузия. Конден-

сация влаги на внутренней поверхности конструкции и в плос-

кости возможной конденсации. 

Тема 4.2 

Гидроизоляция от безнапорной воды (воды, проникающей сбо-

ку и капиллярной влаги, поднимающейся вверх). Гидроизоля-

ция от воды под напором. Основные понятия о влажностном 

состоянии ограждений.  

Тема 4.3 

Пароизоляция. Появление пара. Влажность воздуха. Относи-

тельная влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха. 

Образование конденсата. Точка росы. Водонепроницаемость. 

Паронепроницаемость. Принцип пароизоляции. Давление водя-

ного пара. Диаграмма Глазера. Мостики холода. Сопротивление 

паропроницанию. Методы расчета влажностного состояния 

ограждающих конструкций. 

Раздел 5. 

Архитектурная и строи-

тельная акустика. 

Тема 5.1 

Основы звукозащиты и шумозащиты.  

Звук. Источники звука. Терминология звука. Частота. Амплиту-

да. Звуковое давление. Звуковая мощность. Интенсивность зву-

ка. Децибел. Скорость звука. Длина волны. Граничная частота. 

Порог слышимости. Болевой порог. Резонанс. Акустический 

комфорт помещений. 

Тема 5.2  

Защита от звука. Пути прохождения звука: отражение, звукопо-

глощение, звукопередача. Звукопоглотители. Звукоизоляция от 

воздушного шума. Звукоизоляция от корпусного шума. Звуко-

изоляция от ударного шума. Звукоизоляция в многослойных 

конструкциях. Мостики звука.  

Тема 5.3  

Шумозащита в градостроительстве. Виды шума. Определение 

общего уровня шума. Виды источников шума. Шумозащитные 

стены. Удаление от источников шума. 

Тема 5.4 

Акустика общественных зданий. Факторы, определяющие аку-

стику залов. Время реверберации. Акустические недостатки за-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

крытых помещений. Общие принципы акустического проекти-

рования залов. Принципы проектирования залов с естественной 

акустикой. Габариты залов. Форма поверхностей. Понятие ар-

тикуляции. 

Раздел 6. 

Основы строительной све-

тотехники. 

Тема 6.1  

Основные понятия, величины, единицы. Сила света. Световой 

поток. Освещенность. Яркость. Коэффициент естественной 

освещенности. Естественное, искусственное и совмещенное 

освещение. Понятие о световом климате местности. 

Тема 6.2  

Светоцветовая среда. Основа восприятия архитектуры и интерь-

еров (светоцветовая среда). Свет, зрение, архитектура. Основ-

ные величины, единицы и законы. 

Тема 6.3 

Природа солнечного излучения: ультрафиолет, видимый свет, 

инфракрасное излучение. Понятие инсоляции. Санирующее, 

бактерицидное и психологическое воздействие инсоляции. 

Норма инсоляции жилых квартир. Сектор недопускаемой ори-

ентации односторонних квартир. Широтная и меридиональная 

планировка жилых домов. 

Тема 6.4 

Система естественного освещения помещений. Нормирование 

естественного освещения. Расчёт К.Е.О. в помещении. Законо-

мерности распределения К.Е.О. в помещении в зависимости от 

расположения оконных проёмов (боковое и верхнее освещение, 

смешанное освещение). 

Тема 6.5 

Искусственное и совмещенное освещение. 

Источники искусственного света и осветительные приборы. 

Нормирование и проектирование искусственного освещения. 

Совмещённое освещение помещений. 

Раздел 7.  

Пожарная безопасность. 

Защита от пожара. 

Тема 7.1 

Горение. Пожар. Строительные материалы и строительные кон-

струкции в условиях пожара. Защита от пожара. 

 

Общаятрудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Сопротивление материалов 
(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 эффективнМедицинская помощь ые 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 Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (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) – «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные конструк-

ции», «Конструкции из дерева и пластмасс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- 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 гипотезы. 

Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод сечений. Класси-

фикация простейших видов нагружения. Понятие о напряже-

нии, перемещении и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кручении и из-

гибе 

Механические характери-

стики материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации при растя-

жении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и сжатие 

Расчет на прочность и 

жесткость при растяже-

нии-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Геометрические характе-

ристики плоских сечений 

Понятие о статических моментах площади, моментах инерции, 

радиусе инерции. Преобразование моментов инерции 

Определение положения центра тяжести и главных централь-

ных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения при чи-

стом изгибе. Касательные напряжения при поперечном изгибе. 

Особенности расчета на прочность балок из пластичного и 

хрупкого материалов 

Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. Диффе-

ренциальное уравнение упругой линии балки. Метод Мора и 

его численные приложения 



Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 

Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Ядро сечения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. Расчет на 

прочность и жесткость 

Особенности расчета стержней некруглого поперечного сече-

ния 

 

Сопротивление материалов 2 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Статически неопредели-

мые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изготовления. 

Учет симметрии при раскрытии статической неопределимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного состо-

яния в точке твердого те-

ла. Гипотезы прочности. 

Общий случай нагруже-

ния 

Основы напряженно-деформированного состояния в точке 

твердого тела. 

Гипотезы прочности 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы её при-

менимости. Гибкость стержня 

Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпирическая 

формула Ясинского, пределы её применимости. Диаграмма за-

висимости критического напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет на устойчивость. Коэффициент продоль-

ного изгиба. Виды расчета на устойчивость 

Выносливость 

Усталость и выносливость материала. Характеристики циклов 

напряжений. Виды циклов напряжений 

Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма предель-

ных амплитуд 

Влияние конструктивно-технологических факторов на предел 

выносливости. Коэффициент запаса по выносливости 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. Расчет 

на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. Коэф-

фициент динамичности в общем случае ударного 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.16 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)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Геология», «Со-

противление 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 

- умение использовать 

нормативные право-

Знать: основные нормативные документы в области 

инженерно-геологических условий строительства 



вые документы в про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Уметь: использовать нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Влад 

еть: информационными технологиями  

- 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: свойства, классификации и характеристики грун-

тов 

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 

- 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. Природа, физи-

ческие свойства грунтов 

Тема 1.1. Происхождение грунтов. Составные элементы грунтов.  

Тема 1.2. Структурные связи, строение и состояние грунтов.  

Тема 1.3. Основные физические характеристики грунтов. Клас-

сификация грунтов. 

Раздел 2. Основные зако-

номерности механики 

грунтов 

Тема 2.1. Общие положения. Деформируемость грунтов.  

Тема 2.2. Прочность грунтов. Предельное сопротивление грун-

тов сдвигу. Условия предельного равновесия для сыпучих и 

связных грунтов. Изменение прочностных свойств грунтов при 

динамических воздействиях.  

Тема 2.3. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной филь-

трации. Эффективные и нейтральные давления в грунтовой мас-

се. 

Тема 2.4. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. Прин-

цип линейной деформируемости. Основные расчетные модели 

грунтов. 

Раздел 3. Определение 

напряжений в массивах 

грунтов 

Тема 3.1. Основные положения. Определение напряжений по по-

дошве фундаментов и сооружений. 

Тема 3.2. Определение напряжений в грунтовом массиве от дей-

ствия местной нагрузки на его поверхности. Метод угловых то-



чек.  

Тема 3.3. Определение напряжений в массиве грунтов от дей-

ствия собственного веса. 

Раздел 4. Прочность, 

устойчивость грунтовых 

массивов и давление на 

ограждение 

Тема 4.1. Основные положения. Фазы напряженного состояния 

грунтов. Критические нагрузки на грунты основания. Расчетное 

сопротивление грунта. 

Тема 4.2. Практические способы расчета несущей способности и 

устойчивости оснований.  Устойчивость откосов и склонов. 

Тема 4.3. Давление грунтов на ограждающие конструкции и тру-

бопроводы.  

Раздел 5. Деформации 

грунтов и расчет осадок 

фундаментов 

Тема 5.1. Основные положения. 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 сум-

мирования.  

Тема 5.4. Расчет осадки фундамента по методу эквивалентного 

слоя грунта. Изменение осадок во времени. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 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) – «История», «Русский язык и культура речи». 

 

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 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 

документацию для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного  

подразделения (ОПК-

7) 

Знать:  

- основные правила и нормы общения в коллективе; 

- основные принципы оформления документации 

Уметь:  

- руководить коллективом на основе общепринятых 

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 

 

 Тематическоесодержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

 



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль № 1.  История философии Тема 1. «Философия, ее смысл и предназначение» 

Тема 2. «История философской мысли» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование компетентных специалистов, способных всесторон-

не понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 

умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возник-

новения и развития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторон-

не анализировать современное состояние и тенденции развития государства и 

права. 
 

Задачи: 
 

1. Освоить базовые категории и понятия российского законодательства, 

освоить нормативно-правовую основу современного государственно-правового 

развития российского общества.  

2. Сформировать понимание специфики правового регулирования обще-

ственных отношений в современных условиях. 

3. Выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые 

акты.  

4. Обеспечить соблюдение законодательства, развить способности при-

нимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

5. Сформироватьу студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

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 куль-туры», 

«Философия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы организации и управления в строительстве». 

 

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 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

(ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской Федера-

ции по части основ конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, организации и осу-

ществления государственной власти. 

Уметь: толковать и применять законы и другие нор-

мативные правовые акты, грамотно разрабатывать 

документы правового характера, составлять правовые 

документы для реализации и защиты своих субъек-

тивных и профессиональных прав. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в 

правоведении. 

умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-8). 

Знать:основные понятия и положения Российского 

законодательства при использовании нормативных 

правовых документов в профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические 

навыки при умении использовать нормативно 

правовые документов в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: анализом и процессом реализации 

теоретических знаний и практических навыков для 

использования нормативно правовых документов в 

профессиональной деятельности. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 

Тема 5. Обязательства в гражданском праве 

Тема 6. Семейные правоотношения 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Экологические правоотношения 

Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 11. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19Безопасность жизнедеятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксоло-

гической культуры), под которой понимается готовность и способность лично-

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профес-

сиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью чело-

века; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение 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 

строительной климатологии, теплотехники, акустики и светотехники». 

 

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 средыв различных сферах жизнедея-

тельности 

Уметь: применять правовые основы в области безопас-

ности и охраны окружающей средыв 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 оценкиосновных 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 оценкиосновных 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 негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозиро-

вания 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) усло-

вия 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 аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 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 

задач инженерной практики в области водоснабжения и водоотведе-

ния ,теплогазоснабжения и вентиляция жилых, административных и производ-

ственных зданий и помещений 

 

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 методами 

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)» (базовая часть). 

 

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

циплина – «Высшая математика», «Физика», «Теоретическая механика». 

 

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

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

зоснабжение и вентиляция». 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



-способность выявить    

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе   

профессиональной де-

ятельности, привлечь 

их  для решения соот-

ветствующей физико-

математический аппа-

рат 

(ОПК-2); 

Знать:  

- основные физические свойства жидкостей и газов; га-

зовые законы применяемые при расчете хранения и по-

дачи жидкостей    и газов;  

- силы, действующие в жидкостях и газах; 

- основные законы статики, кинематики, и динамики 

жидкостей и газов; 

- критерии подобия и теория моделирования гидравли-

ческих явлений. 

Уметь: 

- рассчитывать влияние силы давления жидкостей и га-

зов на различные поверхности;  

- произвести измерения гидравлических параметров при 

равновесном и подвижном состояниях; 

-  выбрать соответствующие теоретические и эмпириче-

ские формулы для расчета подачи жидкостей и газов по 

трубопроводам ; 

-  составить уравнение баланса энергетических и гео-

метрических параметров в условиях равновесия и дви-

жения сжимаемой и несжимаемой жидкости; 

- рассчитывать суммарные потери напора при подаче 

жидкостей по трубопроводам, произвести гидравличе-

ский расчет трубопроводов систем водоснабжения и во-

доотведения а также гидро- газодинамический расчет 

систем теплогазоснабжения и вентиляции,  механизмов 

и энергетических машин. 

Владеть:  

- навыками инженерных расчетов подачи и движения 

жидкостей и газов в гидравлических системах;  

- основами экспериментальных  исследований гидроди-

намических и газодинамических  процессов; 

-  способами, процедурами и процессами моделирования  

гидро- газодинамических  явлений; 

- готовностью использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

- способность осу-

ществлять и органи-

зовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, обеспечивать 

Знать: основные законы и способов  подачи жидкостей и 

газов в зданий и сооружений  объектов ЖКХ,способов 

обеспечения надежности, безопасности и эффективно-

сти их работы при их технической эксплуатации. 

Уметь: выбрать соответствующие методы подачи и рас-

пределения жидкостей и газов в зданий,сооружений 

объектов ЖКХ, обеспечить надежность безопасность и 

эффективность их работы . 



надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы (ПК-

6); 

Владеть: методиками проведения типовых гидродина-

мических расчетов гидромеханического оборудования и 

трубопроводов  зданий и сооружений объектов ЖКХ,а 

также способностями обеспечить надежности, безопас-

ности и эффективности их работы при их технической 

эксплуатации 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного 

производства, эксплу-

атации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных матери-

алов, изделий и кон-

струкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

Знать: гидромеханические процессы инженерных си-

стем, оборудования  и элементов создающих гидравли-

ческую систему зданий и сооружений и их эксплуата-

ции. 

Уметь: выбрать  методов эксплуатации инженерных си-

стем зданий и сооружений  с учетом изменения гидро-

динамического и газодинамического режимов подачи 

жидкостей и газов; 

Владеть: 

- технологией и  методами эксплуатации гидравличе-

ской   системы зданий и сооружений ;  

- навыками инженерного подхода к  регулированию по-

дачи и движения жидкостей и газов в гидравлических 

системах зданий и сооружений при их эксплуатации; . 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение и осно-

вы статики жидкостей и 

газов 

1.1. Предмет механика жидкости и газа. Понятие о жидкости. 

Понятие о реальной и идеальной жидкости. Классификация жид-

костей. Основные физические свойства жидкостей и газов. Газо-

вые законы.. 

1.2. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление 

и его свойства. Дифференциальное уравнение покоящейся жид-

кости. Поверхности равного давления. Закон Паскаля. 

1.3. Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения. 

Силы гидростатического давления на различные геометрические 

поверхности. Равновесие газов. Основные уравнения и поверх-

ности уровня. 

Раздел 2. Основы кинема-

тики и динамики жидко-

стей и газов. 

2.1. Основные понятия кинематики жидкости: расход, мгновен-

ная и средняя скорость, линия тока, труба тока. Уравнение не-

разрывности. Установившееся и не установившееся движение 

жидкости, равномерное и не равномерное движение. 

2.2. Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости. 

Движение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса. 

 2.3. Общее уравнение энергии в интегральной форме. Три фор-

мы представления уравнения Бернулли для потока реальной 

жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки не-

вязкой сжимаемой жидкости. 

2.4. Особенности турбулентного и ламинарного течения жидко-

сти. Число Рейнольдса. 

Раздел 3. Основы теории 3.1. Физические характеристики гидравлических сопротивлений. 



гидравлических сопротив-

лений. 

Основное уравнение равномерного движения в цилиндрической 

трубе при ламинарном режиме течения. Формула Дарси-

Вейсбаха 

3.2. Турбулентное течение в гидравлически гладких и шерохова-

тых трубах. Движение жидкостей в трубах некруглого сечения. 

Расчет движения газа в трубах. 

3.3. Местные гидравлические сопротивления. Зависимость ко-

эффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса. Эк-

вивалентная длина. 

3.4. Классификация трубопроводов. Расчет длинных трубопро-

водов. Гидравлический удар. 

Раздел 4. Истечение жид-

костей из резервуаров 

4.1. Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенке. Зависи-

мость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. 

4.2. Истечение из насадков. Виды насадков. Истечение при пе-

ременном напоре и под уровень жидкости. 

Раздел 5. Подобие гидро-

механических процессов. 

5.1. Общие принципы подобия физических явлений. Условие по-

добия гидродинамических явлений. 

5.2. Теория подобия и подобные преобразования дифференци-

альных уравнений. Основные критерии гидродинамического по-

добия. Основные принципы метода анализа размерностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21Физическая 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 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 практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благопо-

лучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре.5. Обеспечить об-

щую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, определя-

ющую психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

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 физической культуры,биологии. 

 

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 информа-

ции об отдельных определениях, понятиях и терминах, 

объяснения их применения в практических ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая физи-

ческая подготовка 

Значение физической культуры. Средства и методы 

физического воспитания. Оздоровительная направ-

ленность физических упражнений. Формирование 

здорового образа жизни. Принципы закаливания. Ос-

новы рационального питания. Социально-

биологические основы физической культуры. Физио-

логическое воздействие физических упражнений на 

организм человека. Самоконтроль в физической куль-

туре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22Элективные 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. понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствова-

ние и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом. 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

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

 

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

(модули)» (базовая часть). 

 

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

циплина (учебный курс) –школьный курс физической культуры и биологии. 

 

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 использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-8)  

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры; 

- методы самоконтроля 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культу-

ры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культу-

ры в профессиональной деятельности; 

- вести дневник самоконтроля. 

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности; 

- навыками использования методов физической куль-

туры для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая физи-

ческая подготовка 

Развитие силы как физического качества. Мето-

ды воспитания силовых способностей. Развитие гиб-

кости как физического качества. 

Развитие выносливости как физического каче-

ства. Развитие быстроты как физического качества. 

Методы воспитания скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

Развитие ловкости как физического качества. 

Методы воспитания координационных способностей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01Основы 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 обособенностях 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 –«Физика», «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», «Металлические конструкции», «Железобетонные и камен-

ные конструкции», «Архитектура гражданских зданий», «Конструкции жилых 

зданий», «Архитектура промышленных зданий», «Проектирование промышлен-

ных зданий», «Системы автоматизированного проектирования в строительстве». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

Планируемые результаты обучения 



тенции 

- 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 эстетическиеосновы 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. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие сведения о зданиях 

Тема 1.1.Общие сведения о зданиях. 

Тема 1.2. Модульная система, унификация, типизация и стан-

дартизация 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) – 3ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 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) – «Высшая математика», «Физика», «Химия», «Инже-

нерная графика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«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 



- 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 водо-

отведение зданий 

Тема1.1 Водоснабжение зданий 

1.1.1 Основные законодательные и нормативные документы 

1.1.2 Требования к качеству воды для водопровода. Нормы во-

допотребления.  

1.1.3 Водоснабжение зданий. Системы и схемы внутренних во-

допроводов.  

1.1.4 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода.  

1.1.5 Проектирование и расчёт внутреннего водопровода.  

1.1.6 Повысительные и водонапорные установки. 

1.1.7 Противопожарные и поливочные водопроводы. 

1.1.8 Горячее водоснабжение зданий. 

Тема 1.2. Водоотведение зданий 

1.2.1 Системы водоотведения. Устройство системы бытовой ка-

нализации здания.  

1.2.2 Расчёт внутренней канализационной сети. 

1.2.3. Внутренние водостоки.  

1.2.4 Дворовая канализация. Устройство и расчёт дворовой ка-

нализационной сети  

II Водоснабжение и водо-

отведение поселений 

Тема 2.1: Водоснабжение поселений 

2.1.1 Источники водоснабжения. Водопотребители.  

2.1.2 Системы и схемы водоснабжения поселений. Основные 



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 

2.2.1 Виды 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 сооружения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 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 уровеньразвития механизации и автоматиза-

ции строительного производства. 

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

ительных 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 – «Теоретическая механика», «Геология», «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Технология 

строительного производства», «Технология возведения зданий», «Разработка тех-

нологических карт 1,2», «Организация и планирование строительства». 
 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 



Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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, 

требований охраны труда и 

экологической безопасно-

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 машини механизмов; 

- осуществлять подбор строительных машин и 

оборудования в соответствии с особенностями 

технологического процесса. 

Владеть:  



сти (ПК-9) - навыками размещения, обслуживания и экс-

плуатации технологического оборудования, 

машин и механизмов; 

- методикой расчёта нагрузок, действующих на 

грузоподъёмные машины и механизмы иих 

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 строительства и 

строительных машинах.  

1.1. Механизация и автоматизация строительных процес-

сов. 

1.2. Строительные машины: основные понятия, 

производительность и техническая эксплуатация         

Раздел 2. Соединения деталей 

строительных машин. 

2.1. Заклёпочные соединения.  

2.1.1. Виды заклепочных соединений и способы клёпки. 

2.1.2. Расчет заклепочных соединений на прочность. 

2.2. Сварные соединения.  

1.2.1. 2.2.1. Виды сварки и сварных соединений. 

1.2.2. 2.2.2. Расчет сварных соединений на прочность 

2.3. Резьбовые соединения. 

2.3.1. Виды резьбы. Основные параметры резьбовых 
деталей. 

2.3.2. Расчёт резьбовых соединений на прочность. 

Раздел 3. Типовые части при-

водов строительных машин. 

3.1. Общие сведения о приводах строительных машин. 
Зубчатые и червячные передачи.  

3.2. Цепные передачи, редукторы и муфты.    

3.2.1. Основные параметры редуктора и его зубчатых пе-
редач. 

3.2.2. Расчёт основных параметров двух-ступенчатого ци-
линдрического редуктора. 

Раздел 4. Подъёмно-

транспортные машины и меха-

низмы 

4.1. Общие сведения о подъёмно-транспортных машинах 
и механизмах. Полиспасты, лебёдки, подъемники.  

4.2. Краны пролетного типа. Гусеничные и пневмоколес-
ные краны. 

4.3. Башенные краны. Устойчивость кранов, устройства 



безопасности, технический надзор и испытания кранов. 

4.3.1. Конструкция и принцип работы механизма подъёма 
груза стрелового переносного крана. 

4.3.2. Определение основных характеристик строительно-
го башенного крана и его грузовой устойчивости 

Раздел 5. Машины для 

земляных работ. 

 

5.1. Общая классификация машин и оборудования для 
разработки грунтов. Одноковшовые экскаваторы и экска-
ваторы непрерывного действия. 

5.1.1. Изучение устройства и принципов работы одноков-
шового и многоковшового экскаваторов, их рабочего про-
цесса и методики определения производительности. 

5.1.2. Определение производительности одноковшового и 
многоковшового экскаваторов. 

5.2. Землеройно-транспортные и бурильные машины. 
Средства гидромеханизации.     

5.2.1.  Изучение устройства и принципов работы 
бульдозеров и скреперов, их рабочего процесса и 
методики определения их производительности. 

 5.2.2.  Изучение устройства и принципов работы 
бульдозеров и скреперов, их рабочего процесса и 
методики определения их производительности. 

Раздел 6. Машины и оборудо-

вание для производства бетон-

ных 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.   

6.2.1.Изучение работы бетононасосов, определение их 
производительности. 

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 транс-
порта.  Погрузочно-разгрузочные машины. 

7.2. Конвейеры и установки для пневматического транс-
портирования материалов. 

 7.2.1. Изучение работы конвейеров, определение их про-
изводительности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04Строительная механика 
(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 материа-

лов», «Высшая математика», «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

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

струкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Компьютерные методы рас-

четов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  Планируемые результаты обучения 



контролируемые  

компетенции 

- 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 дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные понятия и определения строительной механики. Ос-

новные задачи строительной механики. Расчетная схема и клас-

сификация сооружений. Понятия о методах расчета сооруже-

ний. 

Раздел 1.  

Статически определимые 

стержневые системы 

Тема 1.1 

Кинематический анализ сооружений. 

Проверка сооружений на геометрическую изменяемость. 

Раздел 2 

Статически определимые 

балки. 

Тема 2.1 

Многопролетные шарнирно-разрезные статически определимые 

балки. Построение эпюр внутренних усилий в балках. 

Тема 2.2 

 Методы определения усилий от подвижной  нагрузки. 

Построение линий влияния в балках. 

Раздел 3. 

Статически определимые 

арки. 

Тема 3.1 

Трехшарнирные системы. Аналитический способ расчета. 

Построение эпюр внутренних усилий в арках 

Тема 3.2  

Трехшарнирные арки. Методы определения усилий от подвиж-

ной  нагрузки. Построение линий влияния в арках. 

Графический способ определения усилий в арках. 

Определение усилий по многоугольнику давления в арках. 

Раздел 4. 

Статически определимые 

фермы 

Тема 4.1   

Плоские фермы. Аналитический расчет. 

Построение эпюр внутренних усилий в фермах. 

Тема 4.2  

Методы определения усилий от подвижной  нагрузки в фермах. 

Построение линий влияния в фермах. 

Графический способ определения усилий  в фермах. 

Определение усилий по диаграмме МК в фермах. 

Раздел 5.   

Статически неопределимые 

стержневые системы. 

Общие методы определения 

перемещений. 

Тема 5.1 

Определение перемещений в упругих системах, основные тео-

ремы строительной механики. Определение перемещений в ар-

ках, балках, рамах  

Тема 5.2 

Статически неопределимые стержневые системы. 

Методы  расчета статически неопределимых систем. 

Определение перемещений в статически неопределимых систе-

мах. 

Раздел 6. 

Статически неопределимые 

системы. Метод сил. 

 

Тема 6.1 

Статически неопределимые рамы.  

Расчет статически неопределимых рам. 

Тема 6.2 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Статически неопределимые балки. 

Расчет многопролетной неразрезной балки уравнением 3х мо-

ментов. Расчет многопролетной неразрезной балки при помощи 

коэффициентов фокусных отношений. 

Тема 6.3 

Статически неопределимые фермы. 

Расчет статически неопределимых ферм. 

Тема 6.4 

Статически неопределимые арки. 

Расчет статически неопределимых арок. 

Раздел 7. 

Кинематически неопреде-

лимые системы.  Метод пе-

ремещений. 

Тема 7.1 

Кинематически неопределимые рамы. 

Расчет кинематически неопределимых рам. 

Раздел 8. 

Расчет сложных статически 

неопределимых систем.  

Тема 8.1 

Группировка неизвестных. Симметричные системы. Преобразо-

вание нагрузки. Использование симметрии систем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 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-

нияв 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», 

«Основы строительной климатологии, теплотехники, акустики и светотехни-

ки»,«Основы архитектуры и строительных конструкций». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений»,«Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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 базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

Знать: нормативную базу в области нормирования 

параметров микроклимата в помещениях различного 

назначения, требования к основным положениям 



проектирования инженер-

ных систем и оборудова-

ния (ПК-1) 

проектирования наружных ограждающих конструк-

ций зданий, систем отопления, вентиляции и разме-

щению инженерного оборудования  

Уметь: пользоваться нормативной литературой при 

выборе и обосновании параметров внутреннего воз-

духа и принципиальных решений по проектирова-

нию систем отопления и вентиляции гражданских 

зданий 

Владеть: навыком выбора требуемых параметров 

микроклимата, проектирования тепловой защиты 

здания и принятия принципиальных решений по си-

стемам отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

- владение методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим зада-

нием с использованием 

универсальных и 

специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем ав-

томатизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: методические основы расчета и проектирова-

ния систем ТГВ с помощью стандартных графиче-

ских пакетов и специализированных систем автома-

тизированного проектирования 

Уметь: пользоваться стандартными графическими 

пакетами и специализированными системами авто-

матизированного проектирования при расчете, про-

ектировании и оформлении проектной документа-

ции на системы ТГВ 

Владеть: навыками использования стандартных 

графических пакетов и специализированных систем 

автоматизированного проектирования при разработ-

ке систем ТГВ 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической-

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нор-

мативным документам 

(ПК-3) 

Знать: методические основы технико-

экономического обоснования выбора и конструиро-

вания наружных ограждений зданий различного 

назначения и основы решения прикладных задач 

отопления и вентиляции 

Уметь: обосновывать и принимать схемные и кон-

структивные технологические решения при проек-

тировании наружных ограждающих конструкций 

здания и водяного отопления жилых зданий с увяз-

кой с особенностями строительных решений и осу-

ществляющихся в них технологий 

Владеть: навыками разработки и оформления про-

ектной и рабочей документации в соответствии с 

требованиями технического задания на проектиро-

вание и действующими нормативными документами 



способность участвовать в 

проектировании и изыс-

кании объектов професси-

ональной деятельно-

сти(ПК-4) 

Знать: методы анализа теплового комфорта и каче-

ства воздуха гражданских зданий способы гидрав-

лического и теплового расчета элементов систем во-

дяного отопления (и отопительного оборудования  

Уметь: выполнять расчеты систем водяного отопле-

ния и отопительного оборудования 

Владеть: навыками теплотехнического расчета, 

определения требуемых расходов, потерь давления в 

системах водяного отопления, подбора диаметров 

трубопроводов и отопительного оборудования 

способность осуществлять 

и организовывать техни-

ческую эксплуатацию 

зданий, сооруженийобъ-

ектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность 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 перио-

дических осмотров и ремонтов инженерного обору-

дования здания  

Уметь: выбирать из всей номенклатуры выпускае-

мых строительных материалов и инженерного обо-

рудования  наиболее оптимальные, имеющие 

надлежащую стойкость, долговечность и надеж-

ность,  обеспечивающие снижение экономических и 

энергетических нагрузок 

Владеть: принципами энергосбережения при экс-

плуатации зданий и объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

Знать: требования к основным показателям работы 

систем отопления и  вентиляции при пуске, наладке 

и эксплуатации систем  и инженерного оборудова-

ния 

Уметь: использовать специализированные приборы 

и оборудование для измерения эксплуатационных 

показателей работы систем отопления и  вентиляции 

Владеть: технологией измерений основных показа-

телей при пуско-наладочных работах и вводе в экс-

плуатацию систем отопления и вентиляции 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теплогазоснаб-

жение и вентиляция 

 

Теоретические основы теплотехники. 

Микроклимат помещения и системы его обеспечения 

Системы отопления зданий: Классификация систем отопления. 

Устройство, принцип действия и классификация систем водя-



ного отопления 

Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов. 

Отопительные приборы систем отопления 

Вентиляция жилых и общественных зданий 

Вентиляция промышленных зданий 

Централизованное теплоснабжение. Горячее водоснабжение. 

Газоснабжение зданий и поселений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.06 Основания и фундаменты  
(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 строительного произ-

водства», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контролиру- Планируемые результаты обучения 



емые компетенции 

- способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного)моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОПК-1) 

Знать: основные законы естественных наук, 

методы математического анализа и компью-

терного моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь: использовать в самостоятельной рабо-

те основные законы естественных наук, мето-

ды математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Владеть: подходами к использованию законов 

естественных наук, принципами математиче-

ского анализа, моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

- знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: действующую нормативно-справочную 

литературу в области проектирования фунда-

ментов 

Уметь: использовать в самостоятельной рабо-

те материалы инженерных изысканий 

Владеть: принципами проектирования фунда-

ментов зданий, сооружений 

- способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разраба-

тывать проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации за-

данию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нор-

мативным документам (ПК-3) 

Знать: систему положений разработки и 

оформления рабочей проектной технической 

документации в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Уметь: обосновывать, разрабатывать и кон-

тролировать соблюдение требований, предъ-

являемых к проектным решениям 

Владеть: знаниями, опытом, навыками само-

стоятельной документации на основании тре-

бований нормативных документов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Грунтовые ос-

нования. 

Тема 1. Происхождение, состав и связи грунтов. 

Раздел 2. Общие сведе-

ния о проектировании 

оснований и фундамен-

Тема 2. Основные положения проектирования и оценка взаи-

модействия строений с основаниями. 



тов. 

Раздел 3. Фундаменты 

на скальных и элюви-

альных грунтах. 

Тема 3. Проектирование фундаментов на скальных и элюви-

альных грунтах. 

Раздел 4. Фундаменты 

мелкого заложения. 

Тема 4. Основные сведения, конструкции и расчет фундамен-

тов мелкого заложения. 

Раздел 5. Проектирова-

ние котлованов. 

Тема 5. Проектирование котлованов зданий. 

Раздел 6. Защита котло-

ванов, подвалов и фун-

даментов от подземных 

вод 

Тема 6. Защита котлованов, помещений и фундаментов от под-

земных вод. 

 

Раздел 7. Общие сведе-

ния о проектировании 

оснований и фундамен-

тов. 

Тема 7. Конструктивные методы улучшения и методы поверх-

ностного уплотнения грунтов. 

 

Тема 8. Методы глубинного уплотнения и закрепления грунтов. 

Раздел 8. Фундаменты 

глубокого заложения 

Тема 9. Опускные колодцы, кессоны, оболочки 

Раздел 9. Свайные фун-

даменты 

Тема 10. Классификация свай и свайных  

фундаментов, взаимодействие свай с грунтом. 

Тема 11. Определение несущей способности свай. 

Тема 12. Проектирование свайного однорядного ленточного 

фундамента. 

Тема 13. Расчет и конструирование свайного кустового фунда-

мента 

Раздел 10. Фундаменты 

на структурно-

неустойчивых грунтах 

Тема 14. Фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

Тема 15. Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах. 

Раздел 11. Фундаменты 

при динамических воз-

действиях. 

Тема 16. Фундаменты под машины и оборудование с динами-

кой и в сейсмических районах. 

Раздел 12. Реконструкция 

фундаментов, упрочне-

ние оснований и строи-

тельства в условиях стес-

ненной застройки 

Тема 17. Проектирование оснований и фундаментов рекон-

струируемых зданий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.01 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) - «Высшая математика», «Инженерная графика», «Осно-

вы архитектуры и строительных конструкций», «Теоретическая механика», «Со-

противление материалов», «Строительная механика», «Конструкции жилых зда-

ний», «Архитектура гражданских 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», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов про-

ектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем 

и оборудования, планировки 

и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

 

Знать: принципы проектирования металлических 

конструкций, современные нормативные и спра-

вочные источники по металлическим конструкци-

ям. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической ли-

тературой, стандартными прикладными расчет-

ными программными пакетами и с их помощью 

рассчитывать металлические конструкции. 

Владеть:методами  расчета металлических кон-

струкций зданий и сооружений на статические и 

динамические нагрузки. 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разра-

батывать проектную и рабо-

чую техническую докумен-

тацию, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации заданию, стандар-

там, техническим условиям 

и другим нормативным до-

кументам (ПК-3) 

Знать: особенности предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы 

Владеть: знаниями контроля соответствия разра-

батываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

- способность участвовать в 

проектировании и изыска-

нии объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-

4)  

Знать: методы конструирования металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объеди-

ненные стремлением работать в области металли-

ческих конструкций. 

Владеть: информацией в области расчета и проек-

тирования металлоконструкций 

- методиками расчета элементов и частей строи-

тельных конструкций, выполненных из стали и 

алюминиевых сплавов 

- методами конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  
 

Краткая история развития металлических конструкций 

Раздел 1. Основы металли-
ческих конструкций 

1.1 Общие сведения.  

Общая характеристика МК: область применения, достоинства  и 

недостатки. Структура стоимости, принципы проектирования. 

Цель и методы изучения дисциплины. 

1.2. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых 

сплавов.  

Строительные стали и алюминиевые сплавы: особенности про-

изводства, химический состав, микроструктура, свойства, кате-

гории 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 проектировании. 

1.3.  Работа элементов металлических конструкций и основы 

расчета их надежности.                             

1.3.1. Основы метода расчета конструкций по предельным со-

стояниям: цель расчета, группы и виды предельных состояний, 

системы коэффициентов надежности; учет изменчивости сопро-

тивления металла и размеров сечений, а также условий работы 

конструкций, ответственности сооружений. 

1.3.2. Предельные состояния и расчет центрально- и внецен-

тренно-растянутых, центрально- и внецентренно-сжатых и из-

гибаемых стержней.  

Проверка местной устойчивости.  

Предельное состояние и расчет элементов МК при воздействии 

переменных нагрузок (проверка усталости). 

1.4. Соединения металлических конструкций. Общая характе-

ристика 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 различных видах напря-

женного состояния. 

1.5. Основы проектирования, изготовления и монтажа металли-

ческих конструкций. 

Основные требования к проектным решениям. Технологич-

ность конструкций и методы ее обеспечения. Организация про-

ектирования, состав проекта.  

ГОСТы и нормы проектирования. Понятие об автоматическом 

проектировании МК. 

1.5.1. Организация процессов изготовления и монтажа МК.  

Краткая характеристика операций по изготовлению конструк-

ций.  

Краткая характеристика основных операций по монтажу кон-

струкций, методов монтажа и технических возможностей мон-

тажных организаций 

Раздел 2. Элементы метал- 2.1. Балки, балочные конструкции.     



Раздел, модуль Подраздел, тема 

лических конструкций. 

 

Область применения, классификация балок. Компоновка балоч-

ных перекрытий. Проектирование настилов, прокатных и со-

ставных балок.  

2.1.1. Конструирование и расчет деталей, стыков и сопряжений 

балок.  

2.1.2. Пути совершенствования балочных конструкций. Предва-

рительно напряженные балки. 

2.2. Центрально-сжатые колонны и стойки. 

Область применения, классификация колонн. Особенности ра-

боты сплошных и сквозных колонн. 

2.2.1. Проектирование сплошных и сквозных колонн: выбор ти-

па колонн и их расчетных схем, определение нагрузок и усилий, 

компоновка рациональных сечений, проверка общей и местной 

устойчивости, расчет решетки.  

2.2.2.  Конструирование, особенности работы и расчета оголов-

ков и баз колонн. 

2.3. Фермы. Особенности конструирования работы и расчета 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07.02 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 промышленных зданий», 

«Проектирование промышленных зданий». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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 базы Знать: принципы проектирования металлических 



в области инженерных 

изысканий, принципов про-

ектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем 

и оборудования, планировки 

и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

конструкций, современные нормативные и спра-

вочные источники по металлическим конструкци-

ям. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической ли-

тературой, стандартными прикладными расчет-

ными программными пакетами и с их помощью 

рассчитывать металлические конструкции. 

Владеть: методами  расчета металлических кон-

струкций зданий и сооружений на статические и 

динамические нагрузки. 

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разра-

батывать проектную и рабо-

чую техническую докумен-

тацию, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых про-

ектов и технической доку-

ментации заданию, стандар-

там, техническим условиям 

и другим нормативным до-

кументам (ПК-3) 

Знать: особенности предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы. 

Владеть: знаниями контроля соответствия разра-

батываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам. 

- способность участвовать в 

проектировании и изыска-

нии объектов профессио-

нальной деятельности 

 (ПК-4)  

Знать: методы конструирования металлических 

конструкций зданий и сооружений. 

Уметь: создавать творческие коллективы, объеди-

ненные стремлением работать в области металли-

ческих конструкций. 

Владеть: информацией в области расчета и проек-

тирования металлоконструкций. 

- методиками расчета элементов и частей строи-

тельных конструкций, выполненных из стали и 

алюминиевых сплавов. 

- методами конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений. 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3. Конструкции од- 3.1. Основные вопросы проектирования конструкций одноэтаж-



ноэтажных  каркасных зда-

ний 

ных  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 элемен-

тах рамы. 

3.4. Конструкции покрытия. 

Беспрогонные и прогонные системы покрытия. 

Прогоны сплошные и сквозные, их применение и конструктив-

ные отличия. 

Стропильные фермы. 

3.5.  Колонны. 

Типы колонн. Расчет и конструирование стержня колонны. Уз-

лы колонн. 

3.6. Подкрановые конструкции. 

Подкрановые балки, тормозные конструкции, расчёт и констру-

ирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08Строительные 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 современного 

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

струкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Основы организации и 

управления в строительстве», «Архитектура промышленных зданий», «Проекти-



рование промышленных зданий», «Управление качеством в строительстве», 

«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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 

- 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: методы определения свойств строительных мате-

риалов,  

оценивать и прогнозировать качество строительных из-

делий и конструкций 

Уметь:  

- разрабатывать проектную и рабочую документацию; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации нормативным доку-

ментам 

- проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений. 

Владеть:  навыками составления нормативной докумен-

тации на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий и сооружений с использованием автома-

тизированных программных комплексов. 

- 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 строи-

тельных материалах 

1.1. Классификация и номенклатура строительных материалов 

1.2.  Физико-механические свойства  материалов. 

2. Сырье для производства 

строительных материалов 

2.1. Природное минеральное сырье (минералы и горные поро-

ды).  

2.2. Техногенные отходы отраслей промышленности, попутные 

продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторич-

ные  рециклируемые  ресурсы 

3. Строительные материа-

лы, получаемые термиче-

ской обработкой сырья 

3.1 Керамические материалы и изделия 

3.2 Стекло и его разновидности, ситаллы, каменное литье 

3.3 Металлы 

3.4 Неорганические вяжущие вещества.  

4. Строительные материалы 

на основе неорганических 

вяжущих веществ 

4.1 Изделия на основе гипсовых вяжущих 

4.2 Силикатные изделия 

4.3 Бетоны и строительные растворы на минеральных вяжущих 

5. Строительные материалы 5.1 Материалы и изделия из древесины 



из органического сырья 5.2 Битумные и дегтевые вяжущие вещества 

5.3 Полимерные материалы и изделия 

6. Строительные материалы 

специального функцио-

нального назначения 

6.1 Кровельные материалы 

6.2 Изоляционные материалы и герметики 

6.3 Теплоизоляционные материалы 

6.4 Акустические материалы 

6.5 Лакокрасочные материалы и структурные покрытия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 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», «Введение в строительную профессию».   

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология строительного производства», «Технология возведения 

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

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

и испытание зданий и сооружений», «Реконструкция и модернизация зданий и 

сооружений», «Разработка технологических карт 1», «Разработка технологиче-

ских 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 

- способностью про-

водить предваритель-

ное 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: 

- требования к проведению технико-экономических 

обоснований проектных решений; 

-  правила разработки проектной и рабочей технической 

документации,правила оформления законченных про-

ектно-конструкторских работ; 

-методы контроля соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации заданию; 

- стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам. 

Уметь:  

- проводить технико-экономическое обоснование про-

ектных решений; 

- разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию; 

- правильно оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам.  

Владеть: 

- навыками в проведении технико-экономических обос-

нований проектных решений и в разработке проектной 

и рабочей технической документации,правила оформ-

ления законченных проектно-конструкторских работ; 

-методами контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

- знание требований 

охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиты 

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.    



окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

строительных объек-

тов (ПК-5)  

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 

- 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-

ния, осуществлять 

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-

ходимым инструментом и приспособлениями; 



контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9)  

- 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. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  
 

Раздел, модуль  Подраздел, тема  

Модуль 1. 

 Теоретическая часть 

Раздел 1.1. Основные по-

ложения  

Тема 1. Основные понятия и определения  

1.1.1.1. Структура, состав и особенности строительных техноло-

гий.  

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 процессов. Про-

фессии и квалификации.  

1.1.1.5. Контроль качества строительно-монтажных работ.  

Раздел 1.2. Технологиче-

ские 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 транспортирование.  

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 материалами 

каменщика. 

1.2.2.9. Возведение каменных конструкций в экстремальных 

условиях:  

1.2.2.10. Контроль качества каменной кладки.  



Тема 3. Основные принципы технологии монтажа строи-

тельных конструкций  

1.2.3.1. Назначение монтажных работ. Общие положения.  

1.2.3.2. Технологическая структура монтажных процессов.   

1.2.3.3Способы и средства транспортирования конструкций. 

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 механизмах.  

1.2.3.8. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений.   

1.2.3.9. Технологическая последовательность монтажа конструк-

тивных 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 монтажных работ.  

Тема 4.Технология устройства кровельных покрытий 
1.4.1. Несущие и ограждающие конструкции крыши.  

1.4.2. Устройство пароизоляции, теплоизоляции, выравнивающих 

стяжек.  

1.4.3. Крыши с рулонными кровлями.  

-  Материалы для рулонных кровель.  

- Механизмы, оборудование, инструменты и приспособления для 

устройства рулонных кровель.  

- Подготовка поверхности для устройства рулонных кровель.  

- Технология устройства наклеиваемой рулонной кровли.  

- Технология устройства наплавляемой рулонной кровли.  

1.4.4 Технология устройства мастичной кровли.  

1.4.5 Технология устройства асбестоцементной кровли.  

1.4.6 Технология устройства покрытий кровли из стального про-

филированного настила.  

1.4.7 Технология устройства покрытий элементов кровли сталь-

ными листами.  

1.4.8 Технология устройства покрытий кровли из мелкоштучных 

элементов. 

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

1.5.2. Инструменты и приспособления для стекольных работ.  

1.5.3. Основные технологические процессы при остеклении. 

Раздел 1.3. Технологиче-

ские процессы отделоч-

ных работ 

Тема 6. Технологические процессы оштукатуривания  
1.6.1. Конструктивные элементы и виды штукатурки.  

1.6.2. Материалы для штукатурных работ.  

1.6.3. Механизмы, оборудование, инструменты и приспособления 

для штукатурных работ.  

1.6.4. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию.  

1.6.5. Оштукатуривание поверхностей.  

1.6.6. Организация процесса оштукатуривания.  

1.6.7. Устройство декоративной штукатурки.  

1.6.8. Виды специальной штукатурки.  
Тема 7. Технологические процессы облицовки поверхностей  



1.7.1. Конструктивные элементы и виды облицовки стен.  

1.7.2. Материалы для облицовочных работ. Плитки облицовоч-

ные. Синтетические облицовочные материалы.  

1.7.3. Инструменты, приспособления для облицовочных работ. 

1.7.4. Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и 

глазурованными плитками.  

1.7.5. Облицовка поверхностей листовыми материалами.  
Тема 8. Технологические процессы окраски и оклеивания по-

верхностей  
1.8.1. Конструктивные элементы и виды окраски.  

1.8.2. Малярные составы и их свойства.  

1.8.3. Подготовка поверхностей под окраску.  

1.8.4. Технологические процессы окраски поверхностей.  

- Виды окраски.  

- Окраска поверхностей водными составами.  

- Окраска поверхностей масляными составами.  

- Окраска поверхностей синтетическими составами.  

- Нанесение окрасочных составов на поверхность.  

1.8.5. Технологические процессы оклеивания поверхностей.  

- Виды применяемых обоев.  

- Наклеивание бумажных обоев.  

- Наклеивание синтетических пленок и пленок на бумажной осно-

ве.  

- Оклеивание поверхностей самоклеящимися пленками. 

Тема 9. Технологические процессы устройства напольных 

покрытий  

1.9.1. Конструктивные элементы и виды полов.  

1.9.2. Устройство монолитных полов.  

1.9.3. Устройство покрытий из штучных и плиточных материалов.  

1.9.4. Устройство покрытий их поливинилхлоридных плиток.  

1.9.5. Устройство полов из рулонных материалов.  

1.9.6. Устройство полов из древесины.  

Модуль 2. 

Практическая часть. 

 

Разработка технологиче-

ской карты. 

2.1 Область применения. Технология и организация выполнения 

работ  

2.2. Контроль качества и приемка работ. Материально-

технические ресурсы 

2.3. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность  

2.4. Расчет трудоемкости и составление калькуляция затрат. Гра-

фик производства работ. Технико-экономические показатели  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3ЗЕТ 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10Системы 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». 

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

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

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

ционно-технологическое моделирование в строительстве», «Подготовка к про-

цедуре защиты и процедура защиты ВКР». 
 

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 использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

Знать: законы естественнонаучных дисциплин.  



нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

математического (ком-

пьютерного) моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования (ОПК-1) 

Уметь: применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования 

для вычерчивания зданий на компьютере. 

Владеть: методами математического (компьютерного) 

моделирования. 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, 

составления конструк-

торской документации и 

деталей (ОПК-3) 

Знать: правила геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости 

и пространства, необходимых для выполнения и чте-

ния чертежей зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, кон-

струкций, составлять конструкторскую документацию 

на компьютере. 

Владеть: основными законами геометрического фор-

мирования, построения и взаимного пересечения мо-

делей плоскости и пространства. 

- 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: правила проектирования деталей и конструк-

ций с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

Уметь: проектировать детали и конструкции с ис-

пользованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования. 

Владеть: методами проектирования деталей и кон-

струкций с использованием универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированного проектирования. 

- знание научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

(ПК-13) 

 

Знать: научно-техническую информацию по автома-

тизированному проектированию и строительству зда-

ний 

Уметь: применять научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт при автоматизи-

рованном проектировании и строительстве зданий  

Владеть: навыками применения известной научно-

технической информации при автоматизированном 



проектировании и строительстве зданий  

- владение методами и 

средствами физического 

и математического 

(компьютерного) моде-

лирования в том числе с 

использованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов, систем автома-

тизированных проекти-

рования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструк-

ций и изделий, методами 

постановки и проведе-

ния экспериментов по 

заданным методикам 

(ПК-14) 

 

Знать: методы и средства физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, методы испы-

таний строительных конструкций и изделий, методы 

постановки и проведения экспериментов по различ-

ным методикам 

Уметь: применять методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированного проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, 

методы испытаний строительных конструкций и из-

делий, методы постановки и проведения эксперимен-

тов по различным методикам 

Владеть: методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированного проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, 

методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов 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 строительства 

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) – 3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11.01 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 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 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», «Подготовка к процеду-

ре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и контролируе- Планируемые результаты обучения 



мые компетенции 

- 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 проводить предва-

рительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разраба-

тываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, 

стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

регламентирующие деятельность в области 

проектирования железобетонных конструк-

ций 

Уметь: выполнять расчеты железобетонных 

элементов, оформлять проектно-

конструкторские работы 

Владеть: методиками расчета и конструиро-

вания железобетонных элементов  

- 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. Достоинства и недостатки же-

лезобетона. Сборный, монолитный и сборно-монолитный 

железобетон. 

Раздел 1. Основные физико-

механические свойства бетона, 

стальной арматуры, железобетона 

и каменной кладки. 

1.1. Бетон для железобетонных конструкций. 

1.2.Арматура. Назначение и виды арматуры. 

1.3. Особенности заводского производства. 



Раздел 2.  Экспериментальные ос-

новы теории железобетона и мето-

ды расчета железобетонных кон-

струкций. 

2.1. Экспериментальные данные о работе железобетона 

под нагрузкой. 

2.2.Метод расчета железобетонных конструкций по пре-

дельным состояниям. 

2.3. Предварительные напряжения в арматуре и бетоне. 

Раздел 3.  Изгибаемые элементы. 3. 1.Конструктивные особенности изгибаемых элементов. 

3.2. Расчет прочности по нормальным сечениям элемен-

тов прямоугольного и таврового профиля. 

3.3.Расчет прочности изгибаемых элементов по наклон-

ным сечениям. 

Раздел 4.  Сжатые и растянутые 

элементы. 

4.1. Сжатые элементы. Конструктивные особенности 

сжатых элементов. Расчет внецентренно сжатых элемен-

тов прямоугольного сечения. 

4.2. Расчет железобетонных элементов на местное дей-

ствие нагрузок.  

4.3.Конструктивные особенности растянутых элементов. 

Расчет центрально и внецентренно растянутых элемен-

тов. 

 Раздел 5.  Трещиностойкость и 

перемещение железобетонных 

элементов. 

5.1. Расчет по образованию нормальных трещин изгиба-

емых элементов. Определение ширины раскрытия тре-

щин.  

5.2. Кривизна оси при изгибе и жесткость железобетон-

ных элементов на участках без трещин и с трещинами. 

Перемещения железобетонных элементов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –  4  ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11.02 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 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 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) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

Знать: принципы проектирования железобе-

тонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений 

Уметь: проектировать железобетонные и ка-



систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных 

мест (ПК-1) 

менные конструкции 

Владеть: основами проектирования зданий, 

сооружений  

- способность проводить предва-

рительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разраба-

тываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, 

стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: нормативные документы, стандарты, 

регламентирующие деятельность в области 

проектирования железобетонных конструк-

ций 

Уметь: выполнять расчеты железобетонных 

элементов, оформлять проектно-

конструкторские работы 

Владеть: методиками расчета и конструиро-

вания железобетонных элементов  

- 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. 

- способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участ-

вовать во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок (ПК-15) 

Знать:  

- требования к оформлению отчетной доку-

ментации по выполненным работам; 

- порядок внедрения результатов исследова-

ний и практических разработок. 

Уметь: составлять отчеты по выполненным 

работам  

Владеть: навыками составления отчетной до-

кументации по выполненным работам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 6. Общие принципы 

проектирования железобе-

тонных конструкций зданий.  

Конструкция плоских пере-

6.1. Принципы компоновки железобетонных конструкций. 

6.2.   Классификация плоских перекрытий. Балочные панель-

ные сборные перекрытия.  

6.3. Расчет  ригеля с учетом перераспределения изгибающих 



крытий моментов. 

6.4. Расчет и конструирование ребристых монолитных пере-

крытий с балочными плитами. 

6.5. Расчет и конструирование ребристых монолитных пере-

крытий с плитами, опертыми по четырем и трем сторонам. 

6.6. Безбалочные перекрытия. 

Раздел 7. Железобетонные 

фундаменты. 

7.1. Общие сведения. Конструкции и расчет сборных и моно-

литных фундаментов.    

Раздел 8. Конструкции мно-

гоэтажных гражданских и 

промышленных зданий 

8.1. Конструктивные схемы каркасных гражданских и про-

мышленных зданий. 

8.2. Конструкции многоэтажных рам гражданских и промыш-

ленных зданий. 

8.3. Расчет многоэтажных рам на вертикальные и горизон-

тальные нагрузки. 

8.4. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Кон-

струкция внутренних стен крупнопанельных зданий. 

8.5. Конструкции наружных стен крупнопанельных зданий. 

Конструкции перекрытий крупнопанельных зданий. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.12Основы 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 строи-

тельства и взаимоотношениях между ними. 

3. Ознакомить студентов с этапами проектирования и подготовки строитель-

ного 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 строитель-

ством. 

 

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) – «Организация и планирование строительства», «Организационно-

технологическое моделирование 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, 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 



- 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: виды планов капитального строительства, их ос-

новные показатели, состав производственно-

экономического плана строительно-монтажной органи-

зации, основные принципы рациональной организации 

производства на предприятиях 

Уметь: эффективно организовать производство, расста-

новку и работу людей 

Владеть: навыками чтения организационно-технической 

и рабочей документации и методами системы менедж-

мента качества 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

и практические основы 

организации и управле-

ния в строительстве 

 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Введение. Роль капитального строительства в создании про-

изводственного потенциала страны. Капитальное строительство 

как отрасль народного хозяйства. Техническое перевооружение, 

реконструкция, расширение и новое строительство. Продукция 

строительства и виды общестроительных и специальных работ. 

1.1.2. Основы организации строительного производства. Основные 

формы организации производства любой отрасли народного хозяй-

ства: специализация, кооперирование, комбинирование, концен-

трация. Методы организации работ: узловой, комплектно-блочный, 

вахтовый. 

1.1.3. Основные участники строительства. Взаимоотношения меж-

ду ними. Виды договоров. Способы производства работ: хозяй-

ственный, подрядный, смешанный. Особенности специализиро-

ванных организаций. 

1.1.4. Организация проектирования. Этапы разработки проекта.  

Предпроектный этап. Виды изысканий, их состав и содержание. 

Нормативная база в области инженерных изысканий. Выбор райо-

на и площадки для строительства. Задание на проектирование. 

Проектный этап. Стадийность проектирования. Проектные органи-

зации. Их направленность, структура. Виды проектов. Документа-

ция по организации строительства и производству работ (ПОС, 

ППР, ПОР). Послепроектный этап. Согласование, экспертиза и 

утверждение проектов. Авторский надзор за строительством. Сдача 

и приемка объектов в эксплуатацию. 

1.1.5. Подготовка строительного производства. Задачи. Единая си-

стема. Этапы подготовки строительного производства. Общая ор-

ганизационно-техническая подготовка строительства. Подготовка 

строительной организации. Подготовка объекта к строительству. 

Внеплощадочные и внутриплощадочные работы. Подготовка про-

изводственных процессов работы бригад.  Функции участка обес-

печения монтажа и участка подготовки производства. Строитель-

ная готовность объекта к монтажу. 



1.1.6. Организация материально-технического обеспечения строи-

тельства. Нормы определения потребности в ресурсах. Планирова-

ние закупок и запасов. Формы поставки изделий и материалов от 

поставщиков к потребителям. Основы логистики. Контейнеризация 

и пакетирование в строительстве. Учет и контроль в снабжении. 

Структура УПТК. Организация производственно-комплектовочной 

базы. 

1.2 Практическая часть 

1.2.1. Определение объемов строительно-монтажных работ. Со-

ставление ведомости объемов строительно-монтажных работ. 

1.2.2. Определение потребности и расчет временных зданий для 

нужд строительства 

1.2.3. Определение потребности в воде для временных нужд строи-

тельства 

1.2.4. Расчет потребной мощности электроэнергии на период стро-

ительства, подбор трансформаторной подстанции и расчет прожек-

торов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.13 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», «Основы ор-

ганизации и управления в строительстве», «Сметное дело в строительстве», 

«Технологические процессы в строительстве». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контро- Планируемые результаты обучения 



лируемые компетенции 

- умение использовать 

нормативные правовые до-

кументы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-8) 

Знать: нормативные документы в области органи-

зации строительного производства и безопасного 

ведения работ 

Уметь: использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности 

Владеть: информационными технологиями  

- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-

3) 

Знать: виды строительных генеральных планов, 

принципы расчета потребности во временных зда-

ниях, воде, электричестве и площади складов, по-

рядок проектирования календарных и строитель-

ных генеральных планов 

Уметь: разрабатывать календарные и стройгенпла-

ны, рассчитывать их технико-экономические пока-

затели, контролировать соответствие разрабатыва-

емых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеть: методикой разработки календарного плана 

производства работ, строительного генерального 

плана в составе ПОС и ППР 

- знание организационно-

правовых основ управлен-

ческой и предпринима-

тельской деятельности в 

сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, основ планирова-

ния работы персонала и 

фондов оплаты труда  

(ПК-10) 

Знать: основы управленческой деятельности, ос-

новных участников строительства, виды организа-

ционных структур предприятий 

Уметь: определять структуру и последовательность 

выполнения работ в сфере строительства и ЖКХ 

Владеть: навыками планирования работы низового 

персонала 

- способность разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных подраз-

делений, вести анализ за-

трат и результатов произ-

водственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

Знать: формы эксплуатации машинного парка, виды 

ремонта и обслуживания строительных машин, по-

казатели, оценивающие работу транспорта и строи-

тельных машин, виды оперативных планов, поря-

док разработки, согласования и утверждения опера-

тивных планов 

Уметь: планировать потребность в ресурсах для 

строительства, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности 



установленной отчетности 

по утвержденным формам 

(ПК-12) 

Владеть: навыками разработки производственно-

технической документации, оперативных планов 

первичных производственных подразделений, 

установленной отчетности по утвержденным фор-

мам, планирования работы линейного персонала 

первичных производственных подразделений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация 

строительства 

1.1 Организация производственной базы строительства. Группы 

предприятий, образующих материально-техническую базу строи-

тельной отрасли. Виды, структура и назначение предприятий по вы-

пуску деталей и изделий для систем ТГВ и ВИВ. 

1.2 Организация транспорта. Показатели, оценивающие работу 

транспорта по перевозке грузов. Формы эксплуатации машинного 

парка. Виды ремонта и обслуживания строительных машин. 

Раздел 2. Планирова-

ние строительства 

2.1 Виды планов капитального строительства. Исходные данные, 

показатели и нормативы планов капитального строительства. Про-

изводственно-экономический план строительной организации 

(стройфинплан). Содержание, показатели, разделы. 

2.2 Календарное планирование строительства зданий и комплексов. 

Документы календарного планирования в составе ПОС и ППР. Ис-

ходные данные для разработки календарных планов. Основные 

принципы и порядок разработки календарных планов. 

2.3Оперативное планирование. Задачи и виды оперативных планов. 

Исходные данные и нормативы. Оперативный месячный план ма-

стера, прораба, старшего прораба, СМУ. Недельно-суточное опера-

тивное планирование. Порядок разработки, согласования и утвер-

ждения оперативных планов. 

2.4 Строительное хозяйство стройплощадки. Назначение. Виды и 

состав стройгепланов. Основные принципы и порядок проектирова-

ния стройгенпланов. Особенности разработки стройгенпланов при 

реконструкции. 

2.5 Подбор и расчет машин и механизмов для производства работ. 

Привязка кранов к зданию на стройгенплане 

2.6 Расчет трудозатрат по объемам СМР 

2.7 Определение потребной площади складов на стройплощадке 

2.8 Определение потребности во временных зданиях, воде и элек-

троэнергии на стройплощадке 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.14 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, 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», 

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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-

Знать:  

- методы определения сметной стоимости строи-



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) 

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 

-  способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производствен-

ных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной деятельно-

сти, составление технической 

документации, а также уста-

новленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-

12) 

Знать: правила и порядок расчетов за выполнен-

ные работы 

Уметь:  

- проверять и анализировать сметные расчеты 

- вести анализ затрат и результатов производ-

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 стоимости 

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 материальных 

ресурсов 

Тема 8. Порядок определения накладных расходов 

Тема 9. Порядок определения сметной прибыли 

Тема 10. Система сметных нормативов и цен в строительстве 

Тема 11. Сметная документация в строительстве 

Тема 12. Правила подсчета объемов работ 

Тема 13. Составление объектных сметных расчетов 

Тема 16. Составление сводного сметного расчета 

Тема 14. Утверждение проектно-сметной документации и экс-

пертиза 

Тема 15. Правила и порядок расчетов за выполненные работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.15 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, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

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

тельная механика», «Строительные материалы, «Архитектура гражданских зда-

ний», «Конструкции жилых зданий». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты ВКР», «Компьютерные методы расчетов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- 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: 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. 

- способностью про-

водить предваритель-

ное технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

Знать: основные законы, правила и порядок расчетов 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, критерии выбора конструкционных ма-

териалов и схем конструкций; современные методы 

проектирования конструкций из дерева и пластмасс 

Уметь: предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, 

производить расчеты типовых конструкций и отдель-

ных элементов сооружений, сравнивать и отыскивать 

оптимальные варианты решения по проектированию 

конструкций из дерева и пластмасс, связывать воедино 

инженерную постановку задачи, расчет и проектиро-

вание 

Владеть: навыками расчета типовых конструкций и 

отдельных элементов деревянных конструкций и кон-

струкций из пластмасс; компьютерными программами 

для разработки проектной и рабочей технической до-

кументации; навыками оформления законченных про-

ектно-конструкторских работ в области расчета и про-

ектирования конструкций из дерева и пластмасс 

- способность участ-

вовать в проектирова-

нии и изыскании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-4) 

Знать: основные принципы конструирования, работы и 

расчета строительных конструкций, выполненных из 

дерева и пластмасс. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию; рассчитывать и проектировать 

деревянные конструкции и конструкции из пластмасс 

Владеть: навыками проектирования строительных 

конструкций, выполненных из дерева и пластмасс; 

компьютерными программами для расчета и проекти-

рования конструкций из дерева и пластмасс 

 

 



 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  

Раздел 1. Конструкцион-

ные свойства древесины и 

пластмасс. 

Тема 1.1  

Физико-механические свойства древесины. 

Тема 1.2  

Древесина и пластмассы как конструкционные и   теплоизоляци-

онные материалы. 

Раздел 2. Основные поло-

жения по расчету деревян-

ных элементов и их  со-

единений 

Тема 2.1.  

Напряженно-деформированное состояние деревянных элемен-

тов. 

Тема 2.2  

Соединения элементов деревянных конструкций. 

Тема 2.3  

Составные стержни на податливых связях. 

Раздел 3. Здания и соору-

жения с применением де-

ревянных конструкций и 

пластмасс. 

Тема 3.1  

Ограждающие конструкции из дерева и пластмасс. 

Тема 3.2  

Плоские несущие сплошные конструкции.  

Тема 3.3  

Плоские сквозные деревянные конструкции.  

Тема 3.4  

Обеспечение пространственной устойчивости зданий и   соору-

жений. 

Тема 3.5  

Пространственные конструкции и конструкции специального 

назначения. 

Тема 3.6  

Жилое деревянное домостроение. 

Раздел 4. Эксплуатация, об-

следование и ремонт дере-

вянных конструкций.  

 

Тема 4.1  

Защита деревянных конструкций от биоразрушения и возгора-

ния. 

Тема 4.2  

Основные положения по эксплуатации,  обследованию и ремон-

ту деревянных конструкций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.16 Технология конструкционных материалов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных техно-

логий получения и обработки конструкционных материалов; применение 

этих знаний при необходимости выбора метода обработки материалов в со-

ответствии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о физических основах и видах обработок ма-

териалов 

2. Сформировать умения по анализу достоинств и недостатков основ-

ных видов обработок материалов, определению области их применения 

3. Сформировать навыки работы со специальной и справочной литера-

турой по методам обработки материалов 

 

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 – «Физика 1», «Высшая математика 1,2», базовые знания школь-

ной программы по химии. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Сопротивление материалов», «Строительные материа-

лы», «Металлические конструкции», «Технология строительных процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

Знать:  

основные исходные материалы металлургических 

производств; 



ных дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математическо-

го анализа и математи-

ческого (компьютерно-

го) моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования (ОПК-1) 

основное и вспомогательное оборудование 

Уметь: выбрать из многообразия методов получе-

ния и обработки материалов наиболее оптимальный 

для каждого конкретного случая 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специаль-

ной технической литературы 

- способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 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 

основных технологических процессов обработки 

материалов 

Владеть: навыками использования традиционных и 

новых технологических процессов, операций, обо-

рудования, нормативных и методических материа-

лов по технологической подготовке производства 

- владение технологи-

ей, 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:  

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты режимов основных 

операций обработки материалов на современном 

оборудовании 

Владеть: 

специальной терминологией; 

навыками проведения технологических операций; 

методами определения основных механических 

свойств материалов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг технических 

объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характери-

зующие качество изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое про-

изводство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом производ-

стве 



3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и при-

менение конструкционных 

черных и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические про-

цессы обработки металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка ме-

таллов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Архитектура гражданских зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности бакалавров-строителей – проектирование, возведение и об-

служивание гражданских зданий. 

Задачи: 
 

1. Ознакомить студентов с видами гражданских зданий, их основными 

конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкциями зда-

ний, различных по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и 

ригелями, бетонными и каменными стенами, плитами перекрытий и покры-

тий, с составом и содержанием 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 по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Геоде-

зия», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные 

материалы». 

 

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

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

таллические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Основания и фундаменты», «Технология строительного производства», 

«Реконструкция и модернизация зданий и сооружений», «Обследование и 

испытание зданий и сооружений», «Подготовка к процедуре защиты и про-

цедура защиты ВКР». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и простран-

ства, необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, со-

оружений, конструкций, 

составления конструк-

торской документации и 

деталей (ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-

технические и эстетические основы проектиро-

вания гражданских зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, со-

оружений, конструкций, составлять конструк-

торскую документацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и пространства. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем 

и оборудования, плани-

ровки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования зданий и 

сооружений. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической 

документацией по проектированию зданий и со-

оружений. 

Владеть: основами архитектурно-строительного 

проектирования гражданских зданий. 

- 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 

Знать: особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций, приемы создания 

объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений гражданских зданий, нормативную базу 

по проектированию гражданских зданий. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию по проектированию 

гражданских зданий, проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы. 

Владеть: принципами формирования объемно-



другим нормативным 

документам (ПК-3) 

планировочного и архитектурно-

художественного решений гражданских зданий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общие положения проектиро-

вания гражданских зданий 

 

Тема 1.1. Общие сведения о гражданских зданиях. 

Тема 1.2. Объемно-планировочные решения граждан-

ских зданий. 

Тема 1.3. Приемы архитектурно-композиционных ре-

шений зданий. 

Раздел 2.  

Конструкции гражданских 

зданий 

 

Тема 2.1. Особенности конструктивных решений зда-

ний. 

Тема 2.2.Каркасно-панельные конструкции граждан-

ских зданий. 

Тема 2.3.Покрытия зальных помещений гражданских 

зданий с плоскими несущими конструкциями. 

Тема 2.4.Пространственные конструкции покрытий 

зальных помещений. 

Тема 2.5.Специальные конструктивные элементы граж-

данских зданий. 

Раздел 3.  

Планировка, застройка и бла-

гоустройство населенных 

мест. 

 Тема 3.1. Планировка, застройка и благоустройство 

населенных мест. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Конструкции жилых зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной 

деятельности бакалавров-строителей – проектирование, возведение и обслу-

живание жилых зданий.  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с видами жилых зданий, их основными 

конструктивными и объемно-планировочными схемами, конструкциями зда-

ний, различных по назначению: основаниями и фундаментами, колоннами и 

ригелями, бетонными и каменными стенами, плитами перекрытий и покры-

тий. 

2. Дать понятие об особенностях работы конструкций под действи-

ем нагрузок. 

3. Научить студентов пользоваться нормативно-технической лите-

ратурой, типовыми сериями проектной документации. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Геодезия», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строи-

тельные материалы». 

 

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

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

таллические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Основания и фундаменты», «Технология строительного производства», 

«Реконструкция и модернизация зданий и сооружений», «Обследование и 

испытание зданий и сооружений», «Подготовка к процедуре защиты и про-

цедура защиты ВКР». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- 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: функционально-технологические, физико-

технические и эстетические основы проектирова-

ния жилых зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, со-

оружений, конструкций, составлять конструктор-

скую документацию и детали. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства. 

- 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: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования жилых зда-

ний. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической 

документацией по проектированию жилых зданий. 

Владеть: основами архитектурно-строительного 

проектирования жилых зданий. 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

Знать: особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций, приемы создания объ-

емно-планировочных и конструктивных решений 

жилых зданий, нормативную базу по проектирова-

нию жилых зданий. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию по проектированию жи-

лых зданий, проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного 

решений жилых зданий. 



ментам (ПК-3) 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Общие положения проек-

тирования жилых зданий. 

Тема 1.1. Общие сведения о жилых зданиях. 

Тема1.2. Объемно-планировочные  решения жилых  зда-

ний. 

Тема 1.3. Приемы архитектурно-композиционных реше-

ний жилых зданий. 

Раздел2.  

Конструкции жилых зда-

ний 

Тема 2.1. Особенности конструктивных решений жилых 

зданий. 

Тема 2.2. Каркасно-панельные конструкции жилых зда-

ний. 

Тема 2.3. Крупнопанельные конструкции жилых зданий. 

Тема 2.4. Объемно-блочные конструкции жилых зданий. 

Тема 2.5. Крупноблочные конструкции жилых зданий. 

Раздел3.  

Планировка, застройка и 

благоустройство населен-

ных мест. 

Тема 3.1. Планировка, застройка и благоустройство насе-

ленных мест. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4ЗЕТ. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Архитектура промышленных зданий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной 

деятельности в области проектирования и строительства промышленных 

зданий. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с видами производственных зданий, их 

основными конструктивными и объемно-планировочными схемами, кон-

струкциями зданий, относящихся к различным отраслям промышленности: 

основаниями и фундаментами, колоннами, балками и фермами, стенами, 

плитами покрытий, со средствами создания архитектурной композиции про-

мышленных зданий. 

2. Дать понятие обособенностях работы конструкций под действием 

нагрузок. 

3. Научить пользоваться нормативно-технической литературой, ти-

повыми сериями проектной документации по промышленным зданиям.    

 

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

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Физика», «Введение в строительную профессию», «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика», «Геодезия», «Основы архитекту-

ры и строительных конструкций», «Строительные материалы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

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

«Основания и фундаменты», «Технология возведения зданий», «Реконструк-

ция и модернизация зданий и сооружений», «Обследование и испытание зда-

ний и сооружений», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



тролируемые компе-

тенции 

- 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, фи-

зико-технические и эстетическиеосновы про-

ектирования промышленных зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, 

конструкций, составлять конструкторскую 

документацию. 

Владеть: основными законами геометриче-

ского формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и простран-

ства. 

- знание нормативной ба-

зы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженер-

ных изысканий, принципы проектирования 

промышленных зданий 

Уметь: пользоваться нормативной и техниче-

ской документацией по проектированию 

промышленных зданий  

Владеть: основами архитектурно-

строительного проектирования промышлен-

ных зданий. 

- способность проводить 

предварительное техни-

ко-экономическое обос-

нование проектных ре-

шений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документа-

цию, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нор-

мативным документам 

(ПК-3) 

Знать: особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций, приемы создания 

объемно-планировочных и конструктивных 

решений промышленных зданий, норматив-

ную базу по проектированию промышленных 

зданий. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию по проектирова-

нию промышленных зданий, проводить пред-

варительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: принципами формирования объем-

но-планировочного и архитектурно-

художественного решений промышленных 

зданий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общие положения проек-

тирования промышленных 

зданий 

Тема 1.1. Общие сведения о промышленных зданиях.  

Тема 1.2. Физико-технические основы проектирования про-

мышленных зданий 

Тема 1.3. Подъемно-транспортное оборудование промышлен-

ных зданий.  

Тема 1.4. Модульная координация, унификация и типизация в 

промышленном строительстве. 

Тема 1.5. Архитектурная композиция промышленных зданий. 

Раздел 2. Конструкции 

промышленных зданий 

Тема 2.1. Основные конструктивные решения промышленных 

зданий.  

Тема 2.2. Железобетонные каркасы одноэтажных промышлен-

ных зданий. 

Тема 2.3. Металлические каркасы одноэтажных промышлен-

ных зданий. 

Тема 2.4. Покрытия промышленных зданий.  

Тема 2.5. Устройства для верхнего освещения и аэрации 

Тема 2.6. Ограждающие конструкции промышленных зданий. 

Тема 2.7. Вспомогательные здания и помещения промышлен-

ных предприятий. 

Раздел 3. Генеральные пла-

ны промышленных пред-

приятий 

Тема 3.1. Генеральный план промышленного предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 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 «Строитель-

ство», к будущей творческой деятельности бакалавров-строителей по проек-

тированию и возведению промышленных зданий.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с видами производственных зданий, их 

основными конструктивными и объемно-планировочными схемами, кон-

струкциями зданий, различных по назначению: основаниями и фундамента-

ми, колоннами, балками и фермами, бетонными и каменными стенами, пли-

тами перекрытий и покрытий, с составом и содержанием проектной доку-

ментации, требованиями к ее оформлению. 

2. Дать понятие обособенностях работы конструкций под действием 

нагрузок. 

3. Научить пользоваться нормативно-технической литературой, ти-

повыми сериями проектной документации по промышленным зданиям. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Геодезия», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строи-

тельные материалы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

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

«Основания и фундаменты», «Технология строительного производства», 

«Реконструкция и модернизация зданий и сооружений», «Подготовка к про-

цедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной 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 доку-

ментации и деталей 

(ОПК-3) 

Знать: функционально-технологические, физико-

технические и эстетические основы проектирова-

ния промышленных зданий. 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, кон-

струкций, составлять конструкторскую документа-

цию. 

Владеть: основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства. 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застрой-

ки населенных мест 

(ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования промыш-

ленных зданий 

Уметь: пользоваться нормативной и технической 

документацией по проектированию промышленных 

зданий  

Владеть: основами архитектурно-строительного 

проектирования промышленных зданий. 

- способность прово-

дить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проект-

ных решений, разраба-

тывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформ-

лять законченные про-

ектно-конструкторские 

работы, контролиро-

вать соответствие раз-

рабатываемых проек-

тов и технической до-

кументации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

Знать: особенности современных несущих и ограж-

дающих конструкций, приемы создания объемно-

планировочных и конструктивных решений про-

мышленных зданий, нормативную базу по проекти-

рованию промышленных зданий. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техни-

ческую документацию по проектированию про-

мышленных зданий, проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы. 

Владеть: принципами формирования объемно-

планировочного и архитектурно-художественного 

решений промышленных зданий. 



кументам (ПК-3) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общие положения проек-

тирования промышленных 

зданий 

Тема 1.1. Общие сведения о промышленных зданиях.  

Тема 1.2. Физико-технические основы проектирования про-

мышленных зданий 

Тема 1.3. Подъемно-транспортное оборудование промышлен-

ных зданий.  

Тема 1.4. Модульная координация, унификация и типизация в 

промышленном строительстве. 

Тема 1.5. Состав проекта здания.. 

Раздел 2. Конструкции 

промышленных зданий 

Тема 2.1.Основные конструктивные решения промышленных 

зданий.  

Тема 2.2.Железобетонные каркасы одноэтажных промышлен-

ных зданий. 

Тема 2.3.Металлические каркасы одноэтажных промышленных 

зданий. 

Тема 2.4.Покрытия промышленных зданий.  

Тема 2.5. Устройства для верхнего освещения и аэрации 

Тема 2.6.Ограждающие конструкции промышленных зданий. 

Тема 2.7.Вспомогательные здания и помещения промышлен-

ных предприятий. 

Раздел 3. Генеральные пла-

ны промышленных пред-

приятий 

Тема 3.1. Генеральный план промышленного предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 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», «Метал-

лические конструкции 1», «Основания и фундаменты». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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-

Знать: классификацию по категориям технического 

состояния строительных конструкций, зданий и со-

оружений 

Уметь: проводить оценку технического состояния 



вания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем 

и оборудования, плани-

ровки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

зданий и сооружений, устанавливать категорию тех-

нического состояния на основании действующей 

нормативной базы 

Владеть: методиками определение качественных и 

количественных показателей, характеризующих тех-

ническое состояние строительных конструкций, зда-

ний и сооружений 

- 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: перечень дефектов и повреждений, характер-

ных для определенного вида строительных конструк-

ций; формы представления дефектов и повреждений 

Уметь:  

- проводить оценку дефектов и повреждений и уста-

навливать причины появления; прогнозировать влия-

ние дефектов и повреждений на дальнейшую работо-

способность конструкции, на надежность, безопас-

ность и эффективность работы объекта; устанавли-

вать перечень работ, необходимых для восстановле-

ния конструкции 

- оформлять результаты работы по обследованию и 

испытанию строительных конструкций, зданий и со-

оружений 

Владеть:  

- методиками составления схем и ведомостей дефек-

тов и повреждений 

- критериями оценки технического состояния строи-

тельной конструкции, здания, сооружения 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

1. Общие положения 

по обследованию зда-

ний и сооружений 

1.1 Категории технического состояния. Общие положения по обсле-

дованию зданий и сооружений. Основания для обследования. 

1.2 Этапы проведения обследования и состав работ. Измерения про-

гибов и деформаций. Наблюдения за трещинами. Определение тех-

нического состояния железобетонных конструкций по внешним 

признакам. 

2. Инструментальное 

обследование 

2.1 Определение прочности бетона механическими методами. Уль-

тразвуковой метод определения прочности бетона. Определение 

толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. Опреде-

ление прочности бетона путем лабораторных испытаний. 

3. Особенности обсле-

дования строительных 

конструкций 

3.1 Определение технического состояния железобетонных, камен-

ных и армокаменных, стальных, деревянных конструкций. 3.2 Осо-

бенности обследования стен, кровли, полов, фундаментов и основа-

ний, светопрозрачных конструкций. Обследование конструкций, по-

врежденных пожаром. 

4. Испытание строи-

тельных конструкций 

4.1 Условность расчетных схем. Схемы опирания конструкций. 

Стенды для испытания конструкций. Приборы для измерения де-



формаций при испытаниях. Прогибомеры и индикаторы часового 

типа. Механический тензометр Гугенбергера. Тензорезисторные 

тензометры сопротивления.  

4.2 Контрольная нагрузка по прочности, жесткости, трещиностойко-

сти. Методика проведения испытаний. Характер разрушения кон-

струкций. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 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 меро-

приятий 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 градостроительного 

проектирования. 

2. Дать представления о требованиях современных нормативных документов 

в области реконструкции и модернизации зданий и сооружений. 

3. Ознакомить студентов с особенностями   конструктивных   и объемно-

планировочных решений зданий различных периодов постройки, обучить 

приемам перепрофилирования. 

4. Рассмотреть социально-экономические, градостроительные и функцио-

нальные аспекты проведения реконструкции зданий и сооружений. 

5. Рассмотреть способы повышения эксплуатационных качеств зданий и со-

оружений. 

6. Рассмотреть различные способы реконструкции зданий и сооружений. 

7. Научить студентов ведению предпроектных исследований и оценки суще-

ствующих 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», «Технологические про-

цессы в строительстве», «Строительные машины и механизмы». 

 

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

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



ка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем и обо-

рудования, планиров-

ки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем, категории технического состояния 

строительных конструкций, зданий и сооружений, ос-

новные методы реконструкции зданий и сооружений. 

Уметь: учитывать положения нормативной литературы 

при обследовании, проектировании, реконструкции и 

модернизации зданий и сооружений. 

Владеть: навыками работы с нормативной литературой; 

навыками анализа проектных решений реконструируе-

мой застройки, зданий и сооружений. методиками опре-

деление качественных и количественных показателей, 

характеризующих техническое состояние строительных 

конструкций, зданий и сооружений. 

- 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: нормативные документы, регламентирующие де-

ятельность в области обследования и испытания зданий 

и сооружений, наиболее целесообразные решения по 

реконструкции зданий и сооружений с учетом их пла-

нировочных характеристик, конструктивных особенно-

стей и технического состояния зданий и сооружений. 

Уметь:  

- оперативно проводить оценку исходных данных; 

-  составлять программу проведения обследования;  

- пользоваться приборами, инструментами и другим 

оборудованием, необходимым для проведения работ; 

-  создавать технически грамотные и архитектурно при-

емлемые решения по реконструкции зданий и сооруже-

ний, с учетом конструктивных особенностей и техниче-

ского состояния зданий и сооружений, позволяющих 

обеспечивать надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы. 

Владеть:  

- навыками визуального и инструментального контроля 

и определения физического износа жилых и обществен-

ных зданий и их конструктивных элементов;  

- навыками подбора методов реконструкции и модерни-



зации зданий и сооружений, позволяющих обеспечивать 

надежность, безопасность их работы и эффективную 

техническую эксплуатацию. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Современная практика 

градостроительного 

проектирования в об-

ласти реконструкции и 

модернизации зданий, 

сооружений. 

Тема 1.1  

Основные понятия и определения (реконструкция, 

модернизация, реновация, реставрация, капитальный 

ремонт и т.д.).  Ремонт и реконструкция сооружений 

как результаты обследования. 

Тема 1.2 

Социальная и экономическая эффективность рекон-

струкции, модернизации. Реконструкция и техниче-

ское перевооружение. Факторы, влияющие на эффек-

тивность производства работ в условиях реконструк-

ции. 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 

документации на реконструкцию, модернизацию.  

Разработка проекта организации строительства и ре-

конструкции. 

Раздел 2. 

Виды реконструкции и 

модернизации зданий, 

сооружений 

 

Тема 2.1 

Надстройка жилых и общественных зданий. 

Надстройка промышленных зданий. Мансардный 

этаж.  Конструктивные решения мансардного этажа. 

Тема 2.2 

Пристройки, вставки, встройки зданий. Сопряжение 

пристраиваемых и существующих зданий. 

Тема 2.3 

Подъем зданий. Передвижка зданий 

Тема 2.4 

Перепланировка  и   конструктивные   решения   по   

переустройству жилых зданий. 

Тема 2.5 

Реконструкция зданий общественного назначения. 

Смена функционального назначения здания. 

Раздел 3. 

Методы усиления 

Тема 3.1  

Усиление оснований. Восстановление и устройство 



строительных кон-

струкций при рекон-

струкции. 

гидроизоляции подземной части здания.  

Тема 3.2  

Реконструкция и усиление фундаментов гражданских 

и промышленных зданий.  

Поверочный расчет фундаментов с оценкой необхо-

димости усиления. 

Тема 3.3  

Улучшение и усиление конструкций стен. Усиление 

каменных конструкций.  

Поверочный расчет каменных конструкций с оценкой 

необходимости усиления. Расчет усиленных кон-

струкций. 

Тема 3.4  

Реконструкция и усиление железобетонных конструк-

ций (балок, прогонов, колонн, плит перекрытий, стен, 

ферм).  

Поверочный расчет железобетонных конструкций с 

оценкой необходимости усиления. Расчет конструк-

ций усиления. 

Тема 3.5  

Усиление металлических конструкций (балок, колонн, 

ферм). 

Поверочный расчет металлических конструкций с 

оценкой необходимости усиления. Расчет конструк-

ций усиления 

Тема 3.6  

Усиление деревянных конструкций. Усиление стро-

пильных конструкций.  

Поверочный расчет деревянных конструкций с оцен-

кой необходимости усиления. Расчет конструкций 

усиления. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 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) - «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты 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 зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

мест (ПК-1) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие 

деятельность в области проектирования каменных зда-

ний гражданского и промышленного назначения. 

Уметь: учитывать положения нормативной литературы 

при проектировании каменных зданий и сооружений. 

Владеть: навыками работы с нормативной литературой, 

навыками анализа проектных решений железобетонных 

и каменных конструкций зданий и сооружений.  

- способность участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: принципы проектирования и изысканий камен-

ных зданий гражданского и промышленного назначе-

ния. 

Уметь: выполнять рабочие чертежи каменных зданий, 

сооружений в соответствии с нормативно-технической 

литературой. 

Владеть: навыками проектирования железобетонных и 

каменных конструкций зданий и сооружений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Материалы для 

каменных и армокаменных 

конструкций, виды камен-

ных кладок 

Тема 1.1. Материалы для каменной кладки. Виды каменных кла-

док, классификация, требования к перевязке. 

Раздел 2. Физико-

механические свойства ка-

менной кладки 

Тема 2.1. Напряженное состояние камня и раствора при сжатии. 

Четыре стадии работы кладки под нагрузкой. 

Тема 2.2. Прочность кладки при центральном сжатии, при смя-

тии и изгибе.  

Тема2.3. Деформативность кладки. 

Раздел 3. Общие положе-

ния расчета каменных кон-

струкций по методу пре-

дельных состояний. 

Тема3.1. Основные положения расчета. Расчетные сопротивле-

ния кладки, модули упругости и деформаций кладки, упругие 

характеристики кладки. Учет длительности нагрузки. Коэффи-

циент продольного изгиба. 

Раздел 4. Расчет элементов 

каменных конструкций по 

предельным состояниям 

первой и второй группы. 

Тема4.1. Расчет центрально и внецентренно сжатых элементов 

по двум группам предельных состояний. Смятие, изгиб кладки.   

Раздел 5. Расчет элементов 

армокаменных конструк-

ций по предельным состо-

яниям первой и второй 

группы. 

Тема5.1. Расчет элементов с поперечным и продольным армиро-

ванием. 



Раздел 6. Проектирование 

каменных стен зданий 

Тема6.1. Классификация стен. Конструктивные схемы каменных 

зданий. 

Тема6.2. Расчет несущих стен зданий с жесткой конструктивной 

схемой. Расчет несущих стен зданий с упругой конструктивной 

схемой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Спецкурс по металлическим конструкциям 
(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 специального 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 конструкций специального назначения для решения конкретных инже-

нерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочни-

ков, средств автоматического проектирования. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)  – «Высшая математика», «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика», «Теоретическая механика», «Сопротивление мате-

риалов», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительная 

механика», «Металлические конструкции 1», «Архитектура гражданских зда-

ний», «Архитектура промышленных зданий», «Проектирование промышленных 

зданий». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты 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 зданий, соору-

жений, инженерных 

систем и оборудова-

ния, планировки и за-

стройки населенных 

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 участво-

вать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной де-

ятельности (ПК-4) 

Знать: методы конструирования металлических кон-

струкций зданий и сооружений. 

Уметь: участвовать в проектировании, создавать твор-

ческие коллективы, объединенные стремлением рабо-

тать в области металлических конструкций. 

Владеть:способностью участвовать в проектировании 

объектов профессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Металлические 
конструкции зданий и со-
оружений различного 
назначения. 

1.1. Листовые металлические конструкции.  

Область применения, классификация, особенности эксплуата-

ции, изготовления и монтажа листовых МК. Область примене-

ния, классификация, особенности проектирования резервуаров. 

Основы компоновки резервуаров различных типов, оптимиза-

ция. Проектирование вертикальных и горизонтальных цилин-

дрических резервуаров, шаровых резервуаров высокого давле-

ния. Область применения, классификация, особенности эксплу-

атации газгольдеров. Основы компоновки, конструирования и 

расчета газгольдеров различных типов. 

1.2. Металлические конструкции большепролетных покрытий.  

Область применения, особенности большепролетных покры-

тий, методы рационального проектирования. Классификация, 

достоинства и недостатки плоскостныхстержневых систем 

больших пролетов: балочных, рамных, арочных. Основы ком-

поновки, особенности работы, конструирования и расчета ба-

лочных, рамных и арочных систем покрытий. Классификация, 

достоинства и недостатки пространственных стержневых си-

стем покрытий. Особенности компоновки, конструирования и 

расчета пространственных плит. Особенности компоновки, 

конструирования и расчета цилиндрических сводов, оболочек 



и складок, куполов. Классификация, основные свойства и осо-

бенности работы висячих систем покрытий. Особенности ком-

поновки, конструирования и расчета однопоясных, двухпояс-

ных и седловидных систем покрытий. 

Раздел 2. Основы эконо-

мики металлических кон-

струкций. 

2.1. Технико-экономическая оценка проектных решений метал-

лических конструкций.  

Метод вариантного проектирования, определение ТЭП вариан-

тов МК: методы оценки расхода и стоимости материалов, тру-

доемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости пе-

ревозки конструкций и эксплуатационных затрат; стоимость 

конструкций в деле, приведенные затраты. 

2.2. Основные направления повышения эффективности МК.  

Совершенствование конструктивных решений на основе ком-

плексного учета лучших принципов отечественной и зарубеж-

ной школ проектирования, методов оптимизации конструкций; 

совершенствование методов конструирования и расчета, изго-

товления и монтажа конструкций; повышение сроков износа 

конструкций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология строительного производства 
(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 методами 

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) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание требований охра-

ны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строитель-

ных объектов (ПК-5) 

Знать: требования охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

Уметь: использовать при организации строитель-

но-монтажных работ  положения по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности и защите окру-

жающей среды 

Владеть: навыками в организации выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии с  

нормами по охране труда, безопасности жизнедея-

тельности и защите  окружающей среды 

- владение технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуата-

ции, обслуживания зда-

ний, сооружений, инже-

нерных систем, производ-

ства строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, машин и обору-

дования (ПК-8) 

Знать: виды технологических процессов строи-

тельного производства и особенности их выполне-

ния 

Уметь: осваивать технологические процессы стро-

ительного производства 

Владеть: технологией, методами доводки и освое-

ния технологических процессов строительного 

производства, производства строительных матери-

алов, изделий и конструкций 

- способность вести под-

готовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам кон-

троля качества технологи-

ческих процессов на про-

изводственных участках, 

организацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требо-

ваний охраны труда и эко-

Знать: нормативно-справочные документы, основ-

ные требования и типовые методы контроля каче-

ства технологических процессов в строительстве 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, раз-

мещение и обслуживание технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины 



Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

логической безопасности 

(ПК-9) 

Владеть: навыками осуществления контроля со-

блюдения технологической дисциплины, способ-

ностью вести подготовку документации по кон-

тролю качества технологических процессов на 

производственных участках 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретическая 

часть 

1.1 Основные положения технологии строительного произ-

водства. Классификации. Структура, содержание. Захватки и 

делянки. Строительные потоки. Графики трудовых процес-

сов. Строительные рабочие. Профессии и квалификации. Раз-

ряды, тарифы, ЕТКС. Нормы времени и выработки. Понятия 

о технологических картах. 

1.2 Виды и назначение земляных сооружений. Закрепление 

грунтов: замораживание, цементация, битумизация, силика-

тизация. Разработка грунта землеройными машинами. Об-

ласть применения. Виды забоев. Технико-экономические по-

казатели 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. Методы бу-

рения разработки грунта взрывом. 

1.5 Разработка грунта в зимних условиях. Предохранение 

грунта от промерзания. Разработка мерзлых грунтов. Оттаи-

вание мерзлых грунтов. 

1.6 Выбор схемы и средств водоотведения и водопонижения. 

Понижение уровня грунтовых вод. Устройство открытого во-

доотлива - водосборной канавы, зумпфа, насосов и сбросного 

трубопровода. 

1.7 Сущность и классификация фундаментов. Технология 

устройства фундаментов. Виды ленточных фундаментов и 

технология их устройства.   

1.8 Свайные работы. Общие положения. Виды свай.  

Технология и организация подготовительных работ. Техно-

логия погружения свай в грунт. Погружение свай подмывом 

и вибрированием. Погружение свай статическим вдавливани-

ем. Технология устройства набивных свай. Устройство свай с 

укреплением обсадными трубами. Устройство ростверков 

 1.9 Бетонные работы. Опалубочные и арматурные работы. 

Общие правила транспортирования бетонной смеси. Подача 

бетонной смеси к месту укладки. Общие правила укладки бе-

тонной смеси. Основные способы распределения  и укладки 

бетонной смеси. Бетонирование в зимних условиях. Способы 

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



нология  производства защитных покрытий (гидроизоляци-

онных, теплоизоляционных, антикоррозионных) 

1.11 Общие положения по производству железобетонных из-

делий. Основные требования к качеству сборных бетонных и 

железобетонных изделий. Контроль качества изделий. Марки-

ровка изделий. Документ о качестве изделия. Хранение и 

транспортирование изделий. 

1.12 Контроль точности геометрических параметров изделий 

из бетона и железобетона. Неразрушающий контроль проч-

ности бетона. Организация работы лаборатории предприятия.  

Функционирование отдела технологического контроля пред-

приятия (ОТК).Испытание конструкций на прочность, жест-

кость и трещиностойкость 

1.13 Технология производства  железобетонных изделий. Ха-

рактеристика материалов для производства железобетона. 

Оборудование для производства  железобетонных изделий. 

1.14 Технология производства керамического кирпича. Обо-

рудование для производства кирпича. Материалы для произ-

водства кирпича. Хранение и транспортировка кирпича. 

Раздел 2. Практическая часть 2.1 Производство земляных работ. Разработка технологиче-

ской карты. Курсовое проектирование 

2.2 Технология производства тяжелого бетона 

2.3 Технология производства легкого и мелкозернистого бе-

тонов 

2.4 Технология производства керамического кирпича 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 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 кБлоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (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) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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 требований 

охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и защиты окружа-

ющей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов (ПК-5) 

Знать: требования охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных работ, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных объектов 

Уметь: использовать при организации строительно-

монтажных работ  положения по охране труда, без-

опасности жизнедеятельности и защите окружающей 

среды 

Владеть: навыками в организации выполнения строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с нормами по 

охране труда, безопасности жизнедеятельности и за-

щите  окружающей среды 

- 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: виды технологических процессов строительного 

производства и особенности их выполнения 

Уметь: осваивать технологические процессы строи-

тельного производства 

Владеть: технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производ-

ства, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций 

- способность вести 

подготовку документа-

ции по менеджменту 

качества и типовым ме-

тодам контроля каче-

ства технологических 

процессов на производ-

ственных участках, ор-

ганизацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение 

и обслуживание техно-

логического оборудо-

вания, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

Знать: нормативно-справочные документы, основные 

требования и типовые методы контроля качества тех-

нологических процессов в строительстве 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины 

Владеть: навыками осуществления контроля соблюде-

ния технологической дисциплины, способностью ве-

сти подготовку документации по контролю качества 

технологических процессов на производственных 

участках 



(ПК-9) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  

Теоретическая часть 

1.1. Общие сведения. Организации капитального строительства.  

Место, значение, функции, задачи, достижения и передовой опыт 

строительной индустрии. 

1.2. Нормативная документация в строительстве.  Единые нормы 

и расценки. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. Строительные правила по видам работ. 

Строительные правила по безопасности труда. Государственные 

стандарты и технические условия. Проект организации строи-

тельства. 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 поря-

док разработки ТК. Назначение, цели, задачи применения ТК 

1.5 Разработка технологических карт в строительстве. Состав, 

особенности и этапы разработки технологических карт (ТК). 

1.6 Особенности разработки разделов ТК «Область применения» 

и «Организация и технология выполнения работ» 

1.7Особенности разработки разделов ТК «Требования к качеству 

работ»,  «Техника безопасности и охрана труда». 

1.8 Особенности разработки раздела  ТК «Потребность в матери-

ально-технических ресурсах», «Технико-экономические  показа-

тели» 

Раздел 2  

Практическая часть 

2.1. Общие сведения о строительном производстве. Состав и по-

рядок разработки технологической карты. 

2.2. Область применения  технологической карты. Подсчет объе-

мов  выполняемых работ.   

2.3. Анализ норм использования и расхода материалов, инвентаря 

и изделий.  Определение потребности в материалах и изделиях. 

2.4. Выбор способов и схем  выполнения технологических опера-

ций. 

2.5 Выбор и обоснование средств механизации, оснастки, ин-

струмента, инвентаря и приспособлений. 

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

пускаемых отклонений. 

2.7. Определение трудоемкости и продолжительности работ. 

Определение состава звена. 

2.8. Разработка графика производства работ. Взаимосвязь основ-

ных и сопутствующих работ. Разработка графика движения рабо-

чих. 

2.9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения работ. 

Безопасность труда. Экологическая безопасность. Пожарная без-

опасность. 



2.10. Расчет основных технико-экономических показателей тех-

нологической карты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5ЗЕТ.  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология возведения зданий  
(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 рабо-

чих. 
 

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 по выбору). 

 

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

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

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

зданий», «Проектирование промышленных зданий». 

  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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 

- владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженер-

ных систем, производ-

ства строительных ма-

териалов, изделий и 

конструкций, 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  

- 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 кон-

троль соблюдения тех-

нологической дисци-

плины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

Знать:  

- 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. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Теоретическая часть 

1. Введение. Технологическое проектирование строительства. 

ПОС, ППР, технологические карты.  Основы поточной организа-

ции строительства. Параметры потоков 

2. Современные методы и способы монтажа зданий и конструк-

тивных элементов 

3. Механизмы, грузозахватные приспособления, инструменты 

для монтажных работ, средства подмащивания 

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

основания. Монтаж подземной части здания. Особенности мон-

тажа. 

5. Технология устройства гидро- и теплоизоляции подземной ча-

сти здания   

6. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Методы возве-

дения, монтажные механизмы. Технология монтажа конструк-

тивных элементов 

7. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Методы мон-

тажа зданий, очередность монтажа каркаса зданий. Монтаж кон-

струкций при использовании одиночных, и групповых кондукто-

ров 

8. Возведение крупнопанельных зданий. Основные циклы работ 

и геодезическое обеспечение монтажа. Общие принципы монта-

жа и основные схемы монтажа зданий. Организация монтажных 

работ 

Практическая часть 1. Состав и порядок разработки технологической карты на мон-

таж подземной части здания. Определение номенклатуры и объ-

емов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. Определе-

ние потребности в строительных материалов при возведении 

подземной части здания 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахват-

ных устройств 

4. Выбор метода монтажа возводимого здания. Выбор монтаж-

ных кранов. Технико-экономическое сравнение вариантов кра-

нов   

5. Технология монтажа элементов подземной части здания. Ор-

ганизация рабочего места 

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

каемых отклонений. Разработка таблицы контроля качества и 

приемке работ   

7. Определение трудоемкости и продолжительности работ. Фор-

мирование состава звена   



8. Разработка графика производства работ. Взаимоувязка мон-

тажных и сопутствующих работ. Разработка графика движения 

рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения работ. 

Безопасность труда. Пожарная безопасность. Экологическая без-

опасность. 

10. Материально-технические ресурсы. Определение потребно-

сти в машинах, механизмах и оборудовании. Определение по-

требности в инструменте, приспособлениях и инвентаре. Опре-

деление потребности в конструкциях, материалах, полуфабрика-

тах 

11. Технико-экономические показатели технологической карты 

Модуль 2. 

Теоретическая часть 

1. Возведение зданий методами подъема перекрытий и этажей. 

Опалубка для бетонирования ядра жесткости. Технология изго-

товления плит перекрытий. Технология подъема перекрытий. 

Технология работ при подъеме этажей 

2. Монтаж зданий из объемных элементов. Технология монтажа 

зданий из объемных элементов 

3. Основы возведение высотных зданий. Методы монтажа зда-

ний с железобетонном, стальным и смешанным каркасами 

4. Технология возведения зданий из монолитного бетона. Ком-

плексное производство бетонных и железобетонных работ. При-

менение разных типов опалубок, в том числе производимых ве-

дущими зарубежными фирмами 

5. Технология бетонных работ в специальных условиях 

6. Технология возведения каменных зданий. Поточное производ-

ство монтажных и каменных работ. Возведение каменных  кон-

струкций в особых условиях. Мероприятия в период оттаивания 

кладки   

Практическая часть 1. Состав и порядок разработки технологической карты на мон-

таж надземной части здания. Определение номенклатуры и объ-

емов работ   

2. Изучение норм расхода строительных материалов. Определе-

ние потребности в строительных материалах при возведении 

надземной части здания 

3. Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахват-

ных устройств.  Выбор метода монтажа возводимого здания 

4. Выбор монтажных кранов. Технико-экономическое сравнение 

вариантов кранов.  Расчет автотранспорта. 

5. Технология монтажа элементов надземной части здания. Ор-

ганизация рабочего места 

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

каемых отклонений. Разработка таблицы контроля качества и 

приемки работ   

7. Составление калькуляции. Определение трудоемкости выпол-

нения  работ   

8. Разработка графика производства работ. Определение про-

должительности работ. Принятие состава звена.  Взаимоувязка 

монтажных и сопутствующих работ. Разработка графика движе-

ния рабочих 

9. Разработка мероприятий по безопасности выполнения работ. 



Безопасность труда. Пожарная безопасность. Экологическая без-

опасность 

10. Материально-технические ресурсы. Определение потребно-

сти в машинах, механизмах и оборудовании. Определение по-

требности в инструменте, приспособлениях и инвентаре. Опре-

деление потребности в конструкциях, материалах, полуфабрика-

тах 

11. Технико-экономические показатели технологической карты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 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) – «Строительные материалы», «Строительные машины 

и механизмы».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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  

- владение технологией, 

методами доводки и 

Знать: технологию строительных процессов при возве-

дении зданий и сооружений  



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)  

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 . 

- способность вести 

подготовку документа-

ции по менеджменту 

качества и типовым ме-

тодам контроля каче-

ства технологических 

процессов на производ-

ственных участках, ор-

ганизацию рабочих 

мест, способность осу-

ществлять техническое 

оснащение, размещение 

и обслуживание техно-

логического оборудо-

вания, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

(ПК-9) 

Знать:  

- 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 экологиче-

ской безопасности. 

Уметь:  

- пользоваться нормативной и технической литерату-

рой по менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на произ-

водственных участках;  

- рационально организовывать типовые рабочие места 

при возведении зданий;  

- требовать соблюдения правил охраны труда, пожар-

ной  и экологической безопасности на строительных 

объектах. 

Владеть:  

- знаниями нормативной и технической литературы по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производ-

ственных участках;  

- навыками организации рабочих мест;  

- знаниями по обеспечению требований охраны труда, 

пожарной  и экологической безопасности на строи-

тельных объектах. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



Раздел 1  

1.1. Введение. Капитальное строительство и его роль в матери-

альном производстве. Области реализации капитального строи-

тельства. Продукция строительного производства. Развитие тех-

нологии строительного производства и технических средств.  

1.2. Проект организации строительства. Проект производства ра-

бот. Технологические карты. Нормативная документация в стро-

ительстве. Единые нормы и расценки. Государственные элемент-

ные сметные нормы на строительные работы. Строительные пра-

вила по видам работ. Строительные правила по безопасности 

труда. Государственные стандарты и технические условия. 

1.3. Разработка технологических карт в строительстве. Определе-

ние и назначение технологических карт (ТК). Нормативные до-

кументы, регламентирующие состав и порядок разработки ТК. 

Раздел 2  
2.1. Разработка технологических карт на общестроительные рабо-

ты.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5ЗЕТ.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Организационно-технологическое моделирование в строи-

тельстве 
(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 пред-

приятий. 

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, класси-

фикацией 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», 

«Технологические процессы в строительстве», «Сметное дело в строительстве». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 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 

- 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-

ния работы персонала и 

фондов оплаты труда  

(ПК-10) 

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 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические и 

практические основы 

управления и моделиро-

вания в строительстве. 

 

1.1 Теоретическая часть 

1.1.1 Элементы системы управления. Подсистемы. Организация 

как система. Параметры состояния системы. Жизненный цикл 

строительной системы и объекта строительства. Функции управ-

ления. Принципы управления. 

1.1.2 Виды организационных структур предприятий. Звенья и 

ступени, образующие структуру. Органы управления строитель-

ной отраслью и сферой ЖКХ и их основные функции. Новые ор-

ганизационные структуры управления. Концерн, ассоциация, 

консорциум. 

1.1.3 Методы и стиль управления. Права и обязанности прораба, 

мастера и бригадира. Требования, предъявляемые к управленче-



ским решениям. Методы принятия решений. Основные норма-

тивно-правовые документы в строительстве. Информационное 

обеспечение управления. Классификация информации. Виды до-

кументов. 

1.1.4 Методы монтажа объектов строительства и комплексов: по-

точный и непоточный. Классификация и параметры строитель-

ных потоков. 

1.1.5 Понятие о моделировании в строительно-монтажном произ-

водстве. Виды моделей. Применение их на практике. Линейные 

модели. Циклограммные модели. 

1.1.6 Моделирование в строительстве. Матричные модели. Сете-

вые модели. 

1.2  Практическая часть 

1.2.1 Расчет и проектирование линейной и циклограммной моде-

ли ритмичного строительного потока.  

1.2.2 Расчет и проектирование линейной и циклограммной моде-

ли неритмичного строительного потока с однородным изменени-

ем ритма. 

1.2.3 Расчет и проектирование циклограммной модели неритмич-

ного строительного потока  с неоднородным изменением ритма. 

1.2.4 Расчет временных параметров и оптимизация продолжи-

тельности строительства матричным способом  

1.2.5 Изучение элементов сетевой модели. Основные правила по-

строения сетевой модели. 

1.2.6 Задачи на построение элементов сетевой модели по задан-

ным условным зависимостям. 

1.2.7 Определение правильной технологической последователь-

ности выполнения СМР. Задачи на построение сетевой модели 

строительства отдельных частей здания. 

1.2.8 Расчет сетевого графика в табличной форме. Расчет ранних 

и поздних сроков работ, резервов времени. 

1.2.9 Построение сетевой модели графическим способом по за-

данным продолжительностям работ. Расчет ранних и поздних 

сроков работ, резервов времени. Оптимизация модели. 

1.2.10 Проектирование сетевого графика строительства объекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Компьютерные методы расчетов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

рамках моделирования и расчетного анализа при инженерно-техническом про-

ектировании строительных конструкций с учетом обеспечения надежности и 

безопасности объектов градостроительной деятельности при использовании 

программных пакетов. 
 

 Задачи: 

 

1. Дать в полном объеме теоретические и практические знания модели-

рования и расчетного анализа при проектировании строительных конструкций 

по средствам существующих расчетных программных комплексов. 

2. Формирование у студентов умений выбирать и создавать расчетные 

модели проектируемых объектов, используя определенный порядок задания ис-

ходных данных в программах. 

3. Формирование у студентов способности анализировать полученные 

результаты расчетов, с учетом обеспечения надежности и безопасности объек-

тов градостроительной деятельности при использовании программных пакетов. 

 

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) – «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) – «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- владение методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим зада-

нием с использованием 

универсальных и специа-

лизированных программ-

но-вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированных проектиро-

вания (ПК-2) 

Знать: универсальные и специализированные про-

граммно-вычислительные комплексы и системы 

автоматизированного проектирования  

Уметь: выполнять расчеты строительных кон-

струкций, зданий, сооружений с использованием 

программно-вычислительных комплексов и анали-

зировать получаемые результаты 

Владеть: методами проектирования конструкций, 

зданий и сооружений с использованием универ-

сальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов 

- владение методами и 

средствами физического и 

математического (компью-

терного) моделирования в 

том числе с использовани-

ем универсальных и спе-

циализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов, систем авто-

матизированных проекти-

рования, стандартных па-

кетов автоматизации ис-

следований, владение ме-

тодами испытаний строи-

тельных конструкций и из-

делий, методами постанов-

ки и проведения экспери-

ментов по заданным мето-

дикам (ПК-14) 

Знать: нормативную базу в области проектирова-

ния зданий и сооружений, а также технологию 

компьютерного моделирования и расчетного ана-

лиза строительных конструкций 

Уметь: создавать модели строительных конструк-

ций, зданий, сооружений в программных пакетах, 

выполнять расчет, проводить анализ результатов и 

устранять возможные ошибки 

Владеть: методами проектирования объектов 

строительства с учетом обеспечения надежности 

и безопасности объектов градостроительной дея-

тельности при использовании программных паке-

тов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Обзор про-

граммных комплексов, 

применяемых при расче-

тах строительных кон-

струкций. 

Тема 1.1 История развития расчетных программных пакетов.  

Тема 1.2 Используемые программные комплексы для расчета 

строительных конструкций. 

Тема 1.3 Терминология и основные понятия, характерные для 

компьютерного расчета строительных конструкций. 

Тема 1.4 Основные тенденции развития компьютерных методов 

расчета. 

Раздел 2. Создание рас-

четной схемы. 

Тема 2.1 Условность расчетных схем.  

Тема 2.2 Порядок перехода от конструктивной схемы к расчет-

ной схеме. 



Тема 2.3 Виды нагрузок. Способы задания нагрузок в расчет-

ных программах. Расчетное сочетание усилий (РСУ). 

Тема 2.4 Виды опор и способы их задания в программных ком-

плексах. Шарниры.  

Раздел 3. Изучение техно-

логии использования ПК 

ЛИРА в практических 

расчетах. 

Тема 3.1 Основные инструменты графической среды ЛИР-

ВИЗОР. 

Тема 3.2 Расчет статически неопределимых стержневых систем 

в ПК ЛИРА. Анализ полученных результатов. 

Тема 3.3 Расчет монолитной плиты перекрытия в ПК ЛИРА. 

Анализ полученных результатов.  

Тема 3.4 Расчет металлической фермы в ПК ЛИРА. Анализ по-

лученных результатов. 

Тема 3.5 Расчет плиты на упругом основании в ПК ЛИРА. Ана-

лиз полученных результатов. 

Тема 3.6 Создание расчетной модели объекта с конечными эле-

ментами разных типов. 

Раздел 4. Расчет много-

этажных монолитных зда-

ний. 

Тема 4.1 Создание расчетной модели многоэтажных монолит-

ных зданий. Особенности учета граничных условий. Анализ ре-

зультатов расчета. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01Управление 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 качества  

продукции  путем  разработкии  внедрения систем качества  в  соответствии 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», «Основы ар-

хитектуры и строительных конструкций». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология  возведения  зданий», «Технология строительного произ-

водства», «Разработка технологических карт 1,2», «Организационно-

технологическое моделирование в строительстве», «Организация и планирова-

ние строительства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

Знать: методы проведения инженерных изысканий в со-

ответствии с контролем качества строительных матери-

алов, изделий и конструкций 



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 (ПК-

2); 

Уметь: разрабатывать  и  внедрять  системы  контроля  

качества при выполнении расчетов строительных кон-

струкций, зданий, сооружений с использованием про-

граммно-вычислительных комплексов 

Владеть: методами проектирования конструкций, зда-

ний и сооружений с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов в соответствии с документацией по ме-

неджменту качества и типовым методам контроля  каче-

ства 

- способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджмен-

ту качества и типовым 

методам контроля  ка-

чества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, организа-

цию рабочих мест,  

способность осу-

ществлять техниче-

ское оснащение, раз-

мещение и обслужи-

вание технологиче-

ского  оборудования, 

осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда  

и экологической без-

опасности (ПК-9) 

 

Знать: 

- требования нормативных документов по контролю  ка-

чества строительных материалов, изделий и конструк-

ций,   

- технические условия и требования к качеству строи-

тельно-монтажных работ, установленные СНиП и СП 

- требования к системе менеджмента качества в строи-

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  каче-

ства технологических процессов на производственных 

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-

Знать: 

- материалы и формы документов, необходимые для 

разработки и внедрения системы управления качеством 

строительно-монтажных работ, 



ства и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для со-

здания системы ме-

неджмента  качества 

производственного 

подразделения (ПК-

11) 

 

- 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 качеством про-

дукции. 

Раздел 2. 
Контроль  качества  в  строительных  и  проектных  организаци-

ях. 

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) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Планировка и застройка населенных мест 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование знаний теоретических основ планировки и застройки 

населенных мест с решением вопросов по реконструкции, развитие навыков са-

мостоятельной оценки градостроительных ситуаций и принятия решений с уче-

том нормативных требований, методических рекомендаций, данных натурных 

исследований, их анализа и обобщения. 

 

Задачи: 

 

1. Научить анализу планировки и застройки  населенных мест, возможно-

сти перспективного развития. 

2. Научить пользоваться сложившейся нормативной литературой в области 

градостроительства, выяснять разногласия с нормативной базой и уметь дать 

решения по нормализации градостроительной ситуации. 

3. Научить расчетам градообразующих факторов и комплексного обеспе-

чения обслуживания населения. 

4.  Научить методам устойчивого развития городского хозяйства, взаимо-

связи инженерного обеспечения с планировочными решениями, обеспечения 

высокого уровня их работоспособности и ремонтопригодности. 

5. Сформировать у студентов знания по градостроительному и земельному 

законодательству, нормам и правилам застройки городских и сельских поселе-

ний, функциональной и планировочной структуре населенных мест 

6. Научить выбору методов инженерной подготовки территории застройки, 

вертикальной планировки и сохранению ландшафта и рельефа местности. 

7. Сформировать у студентов знания об организации и планировке путей 

сообщения, трассировке инженерных коммуникаций, о формировании жилой 

среды, размещении производств и их влиянии на планировочную структуру го-

родов, об основах расселения и о создании гармоничной искусственной среды 

обитания человека. 

 

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 – «Геодезия», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Основы строительной климатологии, теплотехники, акустики и светотехники». 



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

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

струкция и модернизация зданий и сооружений», «Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР» 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание норма-

тивной базы в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем и обо-

рудования, планиров-

ки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1) 

Знать: нормативную базу в области инженерных изыс-

каний, принципов проектирования сооружений, инже-

нерных систем, планировки и застройки населенных 

мест и инженерной подготовки территорий различного 

назначения, основы современных методов проектиро-

вания и расчета систем инженерного оборудования зда-

ний, сооружений, населенных мест и городов. 

Уметь: формулировать и решать профессиональные за-

дачи, используя основные положения и методы норма-

тивной базы в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест. 

Владеть:  навыками применения нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и обо-

рудования, планировки и застройки населенных мест; 

обоснованно выбирать и использовать нормативно – 

правовые документы в своей деятельности. 

- способностью про-

водить предваритель-

ное технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты, контролировать 

Знать: основы современных методов проектирования и 

расчета систем инженерного оборудования зданий, со-

оружений, населенных мест и городов, основные зако-

ны, правила и порядок контроля соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам  

Уметь: выполнять анализ поселения с точки зрения тер-

риториального, функционального, правового и строи-

тельного зонирования; составлять эскиз территориаль-

ного развития поселения и выполнить градостроитель-

ный анализ поселения с учетом социальной, экономиче-

ской, инженерно-технической, эстетической, санитарно-



соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации заданию, стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам (ПК-3) 

 

гигиенической и экологической точек зрения; модели-

ровать возможные линии поведения при осуществлении 

профессиональных функций в процессе контроля за ис-

пользованием земельного фонда в границах населенных 

пунктов, проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать: основы современных методов проектирования и 

расчета систем инженерного оборудования зданий, со-

оружений, населенных мест и городов, основные зако-

ны, правила и порядок контроля соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 

 

Общие понятия и положения планировки и застройки населен-

ных мест. Исторический обзор развития населенных мест, мик-

рорайонов, кварталов. Факторы формирования оценок город-

ского строительства: социологические, экологические, ланд-

шафтные. Теоретические основы формирования микрорайонов 

и кварталов. 

Раздел 1. 

Территории строительства 

микрорайонов  городских 

поселений. 

Тема 1.1 

Функциональная организация и планировочная структура мик-

рорайона. Функционально-планировочная организация терри-

тории микрорайона. Транспортный каркас микрорайона. Пла-

нировочная структура микрорайона. Типы и элементы плани-

ровочной структуры микрорайона. 

Тема 1.2 

Природные, физико-технические и функционально-

планировочные особенности организации жилых  микрорайо-

нов.   

Тема 1.3 

Общие сведения о районе строительства. Природные, физико-

технические и функционально-планировочные особенности ор-

ганизации жилых  микрорайонов. 

Раздел 2. 

Территория застройки и ее 

структура.  

Схема планировочной ор-

Тема 2.1 

Организация культурно-бытового и транспортного обслужива-

ния населения. Санитарно-гигиенические и противопожарные 

требования к размещению жилых и общественных зданий.  



Раздел, модуль Подраздел, тема 

ганизации земельного 

участка. Разбивочный план.  

Торгово-общественные центры. Зонирование и функциональ-

но-пространственная организация. 

Тема 2.2 

Предварительный баланс территории функциональных зон 

территории застройки Схемы функционального зонирования (2 

схемы – правильная и неверная). 

Тема 2.7 

Функциональное зонирование территории микрорайона  Раз-

мещение жилой зоны Размещение общественного центра Раз-

мещение школ и ДДУ Размещение торговых зданий  и хозяй-

ственных блоков Зоны дорожно-уличной сети (проезды и пе-

шеходные пути) Размещение зеленых зон микрорайона с физ-

культурными площадками Размещение   площадок коммуналь-

но-бытового обслуживания. 

Раздел 3. 

Инженерная инфраструк-

тура территории строи-

тельства. План организа-

ции рельефа. 

 

Тема 3.1 

Организация пешеходных зон и транспортного обслуживания, 

размещение гаражей и стоянок автомобилей.  Использование 

подземного пространства. Приемы планировочных и простран-

ственных решений микрорайонных центров, организация 

транспортного и пешеходного движения. 

Тема 3.2  

Организация зоны дорожно-уличной сети (проезды и пешеход-

ные пути). 

Раздел 4. 

Инженерное благоустрой-

ство и озеленение террито-

рий застройки. План благо-

устройства территории. 

Тема 4.1   

Инженерное благоустройство и озеленение территорий за-

стройки. Вертикальная планировка. Организация поверхност-

ного водоотвода.Принципы размещения зон массового кратко-

временного отдыха. 

Тема 4.2 

Размещение зеленых зон застройки с физкультурными площад-

ками. Размещение   площадок коммунально-бытового обслу-

живания. 

Тема 4.3  

Озеленение территории застройки. Расположение зеленых 

наслаждений по территории строительства. 

Тема 4.4 

Инженерное благоустройство и озеленение территорий за-

стройки. Рельеф и благоустройство территорий. Дорожные 

одежды и декоративные покрытия. 

Тема 4.5  

Технико-экономические показатели территории застройки. 

Тема 4.6  

Инженерное благоустройство.  Вертикальная планировка. Ор-

ганизация поверхностного водоотвода. 

Тема 4.7  

Вертикальна планировка территории застройки. Высотная при-

вязка зданий. Посадка зданий на рельеф. 

Отметки чистого пола. 

Раздел 5. 

Инженерные сети террито-

Тема 5.1 

Размещение инженерных сетей. Требования к согласованию 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

рии застройки. Сводный 

план инженерных сетей. 

 

объектов. Инженерная подготовка и защита территории за-

стройки. Инженерная подготовка территорий в сложных усло-

виях. 

Тема 5.2 

Инженерные сети микрорайона.  

Тема 5.3  

Внесение уточнений в генеральный план микрорайона после 

выполнения вертикальной планировки территории.  

Раздел 6. 

Технико-экономические 

показатели объекта за-

стройки. 

Тема 6.1 Технико-экономические показатели территории за-

стройки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01Медицинская 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 ОПОП ВО 

 

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

риативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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 курсу), 

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 по-

страдавшего.Оценка состояния пострадавшего. Иммо-

билизация 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. Первая помощь при травмах, ранениях, ожо-

гах, отморожениях и отравлениях. 

 

Основы информационной Общая трудоемкость дисциплины (учебного кур-

са) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Правила оформления отчетной документации по выполненным 

работам 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучаемых систе-

мы знаний и умений, позволяющей обеспечить создание, согласование, реги-

страцию, контроль хода исполнения и передачу на архивное хранение отчетной 

документации (ОД). Курс построен на материалах современной учебной, спра-

вочной методической и нормативной литературы. 

 

Задачи: 

1.  Ознакомить со стандартами и нормативными документами, регламен-

тирующими требования к содержанию и оформлению ОД; 

2. Сформировать навыки оформления ОД. 

3. Сформировать навыки внедрения результатов исследований и практиче-

ских разработок. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку ФТД «Факультати-

вы» (вариативная часть). 

 

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

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

графика», «Право интеллектуальной собственности», «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Преддипломная практика», а также для дисциплин, в которых преду-

смотрены письменные работы (курсовые работы и проекты, контрольные рабо-

ты, рефераты, презентации и т.д.), «Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 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: способы и методы поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из различных источников и баз 

данных. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных. 

Владеть: навыками представлять полученную инфор-

мацию в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий. 

- способность состав-

лять отчеты по вы-

полненным работам, 

участвовать во внед-

рении результатов ис-

следований и практи-

ческих разработок 

(ПК-15) 

Знать:  

-способы и правила составления отчетов по выполнен-

ным работам; 

-способы и правила внедрения результатов исследова-

ний и практических разработок. 

Уметь: составлять отчеты по выполненным работам 

Владеть: навыками составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные понятия и определения. Нормативные доку-

менты по оформлению отчетной документации. 

Раздел 1.  

Использование Mi-

crosoftOffice дляэлек-

тронной обработки 

различных докумен-

тов. 

Тема 1.1 Основы работы в MicrosoftOffice.  

Текстовый редактор Word 

Тема 1.2 Приложение для работы с электронными таб-

лицами MicrosoftExcel 

Тема 1.3 Приложение для подготовки презентаций 

Microsoft PowerPoint  

Тема 1.4  Приложения для создания и управления ба-

зами данных Microsoft Access  

 Тема 1.5 Приложение для подготовки публикаций 

Microsoft Publisher. 

Раздел 2 

Библиографическое 

описание, цитирова-

ние. 

Тема 2.1 Правила оформления библиографической за-

писи. Оформление списка используемой литературы и 

источников. 

Тема 2.2 Оформление ссылок и цитат. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3 

Внедрение результа-

тов исследований и 

практических разрабо-

ток. 

Тема 3.1Порядок и правила оформления результатов 

исследований и практических разработок. Порядок и 

правила оформления патентов. Оформление экспертно-

го заключения, авторской справки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 


