
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.01 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.  Н. И. Мартинович 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, её месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремлении своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- приобретение навыков работы с разноплановыми источниками; в 

способности к эффективному поиску информации и критике источников; 

- приобретение навыков на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, 

его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

 



Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

Строительство: «Философия», «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015№ 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способен  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской (ОК-2); 

- способен  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-2 - способен  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития в России и других странах; основные вехи 

освоения человечеством принципов гуманизма и демократии; примеры 

защиты общечеловеческих ценностей, проявления гражданской позиции 

людьми в различные исторические эпохи; 

- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в 

разных странах, историю становления социального государства в Европе и 

других регионах, а также особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 

жизни 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе,  

анализировать процессы и явления, происходящие в  обществе; 

- использовать исторические знания для анализа современного 



общества для принятия осознанных решений, демонстрирующих 

гражданскую позицию; 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

- методами анализа различных источников исторической информации 

Для компетенции «ОК-7 - способен  к самоорганизации и 

самообразованию»:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития в России и других странах; основные вехи 

освоения человечеством принципов гуманизма и демократии; примеры 

защиты общечеловеческих ценностей, проявления гражданской позиции 

людьми в различные исторические эпохи; 

- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в 

разных странах, историю становления социального государства в Европе и 

других регионах, а также особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 

жизни 

Уметь: 

- анализировать социально значимые процессы и явления с 

использованием всей совокупности источников информации; 

- взаимодействовать с гражданами Российской Федерации, а также с 

иностранными гражданами на основе принятых моральных и правовых 

норм, социальных стандартов, демонстрировать уважение, толерантность к 

другой культуре 

Владеть: 

- представлениями о способах и процедурах участия в общественной 

жизни, отстаивания своей гражданской позиции; 

- основами формирования социальных отношений в обществе 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.02 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.  Н. И. Мартинович 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, обладающих 

глубокими знаниями в гуманитарной области, формирование 

интеллектуально развитых личностей c собственной мировоззренческой 

позицией, способных к осознанию современных проблем и к принятию 

самостоятельных решений, развитие интереса к фундаментальным знаниям, 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности. 

Задачи дисциплины - сформировать: 

- понимание мировой и отечественной философии в ее истории, и 

современном состоянии; 

- методологическое мышление в  науке и практике; 

- ответственность за принимаемые решения; 

- новыки анализа проблем, прогнозирования их развития с перспективами 

разрешения. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения в 

3 семестре.  

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

Строительство: «История», «Культурология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-1 – способен использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные этапы исторического развития философии; 

- основные проблемы онтологии и гносеологии; 

- основные проблемы  социальной философии и философии истории. 

Уметь: 

- пользоваться методологией и категориальным аппаратом философии; 

- самостоятельно интерпретировать различные проблемы философии, факты 

и тенденции в развитии реальности прошлого и настоящего. 

Владеть: 

- навыками изучения философских текстов; 

- приемами ведения дискуссии на философские темы. 

Для компетенции «ОК-7 – способен к самоорганизации и 

самообразованию»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные этапы исторического развития философии; 

- сущность, предмет и функции философии 

- место философии в культуре индивида и социума. 

Уметь: 

- самостоятельно интерпретировать различные проблемы философии, факты 

и тенденции в развитии реальности прошлого и настоящего; 

- выдвигать творческие гипотезы относительно будущих реалий и их 

теоретического отражения в науке и философии. 

Владеть: 

- навыками изучения философских текстов; 

- приемами ведения дискуссии на философские темы. 

 4. Общий объём дисциплины:4 з.е. (144 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– экзамен 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский язык) 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.03 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.  Н.Г. Ершова 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – Основной целью дисциплины «Иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Наряду с практической целью – обучением общению, курс 

иностранного языка в техническом вузе ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуществляется в 

аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и 

означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в 

готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей, представлять свою страну на международных конференциях 

и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран 

и народов. 

  

Задачи дисциплины: 

- формировать  иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения, такие как чтение оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров; 

--  развивать умение принимать участие в беседе повседневного и 

профессионального характера;  

-- выражать обширный реестр коммуникативных намерений;  

-- владеть основными видами монологического высказывания, 

соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух иноязычную речь;  

-- владеть основными видами делового письма;  

-- формировать знания языковых средств и адекватных им языковых 

навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 



--  уметь пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке;  

-- знать национальные культуры, а также культуры общения и ведения 

бизнеса стран изучаемого языка; 

--  уметь вести самостоятельный творческий поиск. 

  

 2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.03  «Иностранный язык» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается студентами в 1-3 семестрах. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство: «Русский язык и культура речи». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне  

- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятелности  

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке 



Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение и 

аудирование) на иностранном языке 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию» 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- социокультурные реалии (достопримечательности) и выдающихся 

деятелей науки и культуры стран изучаемого языка 

 - социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- извлекать требуемую информацию при поисковом чтении; анализировать и 

обобщать полученную информацию, выделять главные компоненты 

содержания текста при изучающем чтении;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: 

- слухо-произносительными и орфографическими навыками применительно 

к новому, по сравнению с входным уровнем, языковому и речевому 

материалу;  

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, 

ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), написания электронного письма личного характера, тезисов 

доклада, оформления автобиографии и сопроводительного письма, 

необходимых при приеме на работу, выполнения письменных проектных 

заданий (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и т.д.);  

Для компетенции ОПК-9 - владением одним из иностранных языков на 

уровне профессионального общения и письменного перевода 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- правила речевого этикета в сфере бытового, профессионального и делового 

общения 

 - правила оформления делового письма (резюме, письма-заявления, письма-

уведомления, письма-запроса, электронного сообщения, факса, служебной 

записки, повестки дня) 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 



- идентифицировать истинность или ложность утверждения в соответствии с 

содержанием текста при ознакомительном чтении 

Владеть: 

- основными приёмами аннотирования, реферирования и перевода 

несложных аутентичных текстов, относящихся к избранной 

профессиональной области 

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, 

ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), написания электронного письма личного характера, тезисов 

доклада, оформления автобиографии и сопроводительного письма, 

необходимых при приеме на работу, выполнения письменных проектных 

заданий (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и т.д.) 

4. Общий объём дисциплины:9 з.е. (324 часа) 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– экзамен 

-зачет 

- зачет 

- экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Немецкий язык) 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.03 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.  А.П. Александров 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – Основной целью дисциплины «Иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 



деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Наряду с практической целью – обучением общению, курс 

иностранного языка в техническом вузе ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуществляется в 

аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и 

означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в 

готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей, представлять свою страну на международных конференциях 

и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран 

и народов. 

  

Задачи дисциплины: 

- формировать  иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения, такие как чтение оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров; 

--  развивать умение принимать участие в беседе повседневного и 

профессионального характера;  

-- выражать обширный реестр коммуникативных намерений;  

-- владеть основными видами монологического высказывания, 

соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух иноязычную речь;  

-- владеть основными видами делового письма;  

-- формировать знания языковых средств и адекватных им языковых 

навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

--  уметь пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке;  

-- знать национальные культуры, а также культуры общения и ведения 

бизнеса стран изучаемого языка; 

--  уметь вести самостоятельный творческий поиск. 

  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.03  «Иностранный язык» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 1-

3 семестрах. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство: «Русский язык и культура речи». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне  

- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятелности  

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение и 

аудирование) на иностранном языке 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию» 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- социокультурные реалии (достопримечательности) и выдающихся 

деятелей науки и культуры стран изучаемого языка 

 - социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- извлекать требуемую информацию при поисковом чтении; анализировать и 



обобщать полученную информацию, выделять главные компоненты 

содержания текста при изучающем чтении;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: 

- слухо-произносительными и орфографическими навыками применительно 

к новому, по сравнению с входным уровнем, языковому и речевому 

материалу;  

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, 

ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), написания электронного письма личного характера, тезисов 

доклада, оформления автобиографии и сопроводительного письма, 

необходимых при приеме на работу, выполнения письменных проектных 

заданий (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и т.д.);  

Для компетенции «ОПК-9 - владением одним из иностранных 

языков на уровне профессионального общения и письменного перевода» 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- правила речевого этикета в сфере бытового, профессионального и делового 

общения 

 - правила оформления делового письма (резюме, письма-заявления, письма-

уведомления, письма-запроса, электронного сообщения, факса, служебной 

записки, повестки дня) 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

- идентифицировать истинность или ложность утверждения в соответствии с 

содержанием текста при ознакомительном чтении 

Владеть: 

- основными приёмами аннотирования, реферирования и перевода 

несложных аутентичных текстов, относящихся к избранной 

профессиональной области 

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, 

ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), написания электронного письма личного характера, тезисов 

доклада, оформления автобиографии и сопроводительного письма, 

необходимых при приеме на работу, выполнения письменных проектных 

заданий (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и т.д.) 

4. Общий объём дисциплины:8 з.е. (288 часа) 

 

5. Дополнительная информация 



Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– экзамен 

-зачет 

- зачет 

- экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

(ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.04 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.  Е.В. Щелкунова 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основной целью изучения дисциплины «Правоведение (основы 

законодательства в строительстве)» является приобретение студентами 

знаний основных положений отдельных отраслей современного российского 

законодательства. Данная дисциплина должна рассматриваться как база, с 

помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий 

специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и 

использовании норм права. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения 

дисциплины решаются задачи : 

1) Усвоить понятия государства и права, 

2) Изучить основы конституционного строя Российской Федерации,  

3) Ознакомиться с отраслями Российского права,  

4) Изучение конституционного, административного, гражданского, 

трудового, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

5) Ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей 

профессиональную деятельность 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

 

 Дисциплина Б1.Б.04 Правоведение (основы законодательства в 

строительстве) относится к базовой части блока1 основной образовательной 

программы (далее ОПОП) подготовки бакалавров направления 08.03.01 



«Строительство». Дисциплина изучается в 3 семестре. Предшествующими 

дисциплинами выступают «История», «История строительсных 

производств», «Социология в строительной сфере» «Введение в 

специальность». Последующими дисциплинами учебного плана выступают 

«Организация, планирование и управление в строительстве», «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», 

«Проектно-сметное дело». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015г № 201) по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);. 

-умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

-знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК -4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные правовые институты конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, трудового, семейного, налогового права,  

Уметь: 

оценивать элементарные правовые ситуации 

Владеть: 

элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и 

понятий,  базовых юридических конструкций 

Для компетенции ОПК-8 - умение использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Знать: 

 основной правовой понятийный аппарат ,основы российского 

законодательства, правовые нормы в сфере будущей профессиональной 



деятельности. 

Уметь: 

правильно ориентироваться в системе законодательства, использовать 

действующее законодательство РФ в своей профессиональной деятельности, 

пользоваться правовыми справочно-информационными базами данных,  

самостоятельно совершенствовать систему своих правовых знаний. 

Владеть: 

навыками применения законодательства при решении практических задач. 

Для компетенции ПК-10 -знание организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 нормативную и законодательную базы в области строительства; 

Уметь: 

использовать организационно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности в области строительного производства; 

Владеть: 

методами поиска и анализа нормативных документов в области организации 

строительства 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.05 

 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Е.А. Дятлова 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Экономика»  сформировать у студентов 

основные принципы экономического мышления, навыки экономического 

анализа основных микро- и макроэкономических проблем современной 

модели смешанной экономики     

Задачи:  

 сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение 

 способствовать усвоению базовых теоретических основ экономической 

теории как науки на различных этапах ее развития 

 содействовать осмыслению вклада экономистов важнейших научных школ в 

познание экономической реальности 

 привить навыки экономического анализа явлений и процессов, 

происходящих  на микроэкономическом  уровне, макроэкономическом 

уровне и в мировой экономике 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1. Б 12 

 

Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика» соответствует Основной  

профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки 

бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство», относится к базовой 

части данной программы.   

Программа дисциплины изучается студентами очной и заочной форм 

обучения в 5 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке,  что студенты 

обладают базовыми экономическими знаниями, владеют аналитическим 

аппаратом математического анализа.   

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 080301 

«Строительство»:  

 «Математика», «История», «Философия» - предшествующие дисциплины 

 «Экономика отрасли», «Маркетинг и менеджмент» - последующие 

дисциплины 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Перечень осваиваемых компетенций 



 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015г № 201) направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способен проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению (ПК-7) 

 знает организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основы планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

 способен разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составлять техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-12) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ПК-7- способен проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

закономерности  функционирования современной экономики 

особенности российской экономики, её структуру, направления 

экономической политики государства 

Уметь: 

использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей экономических систем 

анализировать социально – экономические проблемы и процессы 

Владеть: 

навыками постановки целей и эффективных средств их достижения, исходя 

из интересов различных субъектов с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов 

современными методами сбора, обработки и анализа экономической и 

социальной информации 

 

Для компетенции «ПК-10 - знает организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 



должен: 

Знать: 

особенности функционирования экономических субъектов на уровне 

микро- и макроэкономики 

основные организационно-правовые формы предприятий 

Уметь: 

решать социальные и профессиональные задачи 

находить эффективные  организационно – управленческие решения 

Владеть: 

методами самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 

современной экономики с учетом критериев социальной эффективности 

методами анализа и оценки рисков и их возможных социально – 

экономических последствий 

 

Для компетенции «ПК-12- способен разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным 

формам»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

рыночные законы и экономические принципы деятельности предприятий 

основы построения и анализа современной системы показателей, 

характеризующих субъектов на микро - и макроуровне 

Уметь: 

самостоятельно осваивать  прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах производства 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне 

Владеть: 

навыками анализа затрат и результатов экономической деятельности 

предприятия 

методами расчетов экономической эффективности использования новых 

технологий и техники 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цели:  

1) формирование математической культуры у студентов, развитие их 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 

2) подготовка к изучению последующих дисциплин естественнонаучного 

цикла и профессионального цикла: информатики, физики, теоретической 

механики, дискретной математики, сопромата; 

3) подготовка специалистов, владеющих основными математическими 

методами, необходимыми при анализе и моделировании технологических 

процессов и явлений; при поиске оптимальных решений задач и выборе 

наилучших способов реализации этих решений; при  обработке и анализе 

результатов численных и научных экспериментов. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления о целях и задачах математики,  

- иметь представление об основных разделах математики,  

- изучить основные понятия и разделы математики,  

- знать содержание таких разделов математики, как линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одной и нескольких переменных, ряды, дифференциальные 

уравнения; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией о ценности математики, как науки, и ее роли в 

естественнонаучных и инженерно-технических исследованиях, а также в 

решении интеллектуальных задач из различных сфер человеческой 

деятельности; 

- уметь привести наиболее эффективные способы решения математических 

задач; 

- получить базовые навыки решения задач во всех разделах курса;  

3) практический компонент: 

- знать виды алгебраических уравнений, систем уравнений и методы их  

решений, свойства матриц и определителей, операции над ними, таблицу 

производных и правила дифференцирования, таблицу интегралов, основные 

методы интегрирования, основные виды дифференциальных уравнений и 

методы их решений; 

- получить представление об основных математических понятиях и методах 

изучаемых в курсе математики; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам математики. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  



Дисциплина Б1.Б.07 Математика относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

«Строительство» 

 Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1,2 и 3 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

-  фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей, и основы 

математической статистики 

Уметь: 

- Использовать математику при изучении других дисциплин, расширять 

свои математические познания 

Владеть: 

- первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной 

направленности 

Для компетенции «ОПК-1-способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 



(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования : 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

–  фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей, и основы 

математической статистики 

Уметь: 

– Использовать математику при изучении других дисциплин, расширять 

свои математические познания 

Владеть: 

− первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной 

направленности 

4. Общий объём дисциплины: 8з.е. ( 288 час) 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является усвоение 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

информатики для овладения компетенциями по квалифицированному 

применению на практике методов и средств получения, хранения, обработки 

информации. 



Достижение цели предполагает выполнение следующих задач: 

ознакомление с основами работы на персональном компьютере. Получение 

представления о логических основах и принципах работы ЭВМ, 

периферийного оборудования, устройств хранения информации; изучение 

общих принципов функционирования операционных систем; ознакомление с 

основными понятиями обработки текстов и графики; получение навыков 

табличных вычислений; ознакомление с основами сетевых технологий. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.Б.07 Информатика относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

«Строительство» 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» Математика, Физика. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» 

 процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
- основные понятия информатики 

- современные средства вычислительной техники 



Уметь:  

- работать на персональном компьютере и пользоваться основными 

офисными приложениями 

- пользоваться сервисами операционных систем; 

Владеть:  
- методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации 

- основами численных методов для решения инженерных задач 

Для компетенции ОПК-4: владением эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

 

Знать:  

- основы алгоритмического языка и технологию составления программ 

- основы принципов архитектуры ЭВМ; 

Уметь:  

- использовать информационные модели; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

Владеть:  
- современными технологиями работы с текстом и электронными 

таблицами; 

- навыками подготовки докладов и презентаций. 

Для компетенции ОПК-6: способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать:  
- основные инфраструктурные системные сервисы; 

- основы сетевых технологий; 

Уметь:  

- формулировать требования и принимать обоснованные решения по 

выбору аппаратно-программных средств для рационального решения задач, 

связанных с получением и преобразованием информации. 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

современных технологий и требований информационной безопасности 

Владеть:  
- навыками работы с пакетами прикладных программ 

- методами поиска информации с применением современных информа-

ционных технологий на компьютере. 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 



5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
    Цель дисциплины – изучение методов изображения трехмерных 

(пространственных) объектов на плоскостях и способов решения 

геометрических задач, связанных с этими объектами по их плоским 

изображениям; развитие пространственного воображения и логического 

мышления у студентов для их будущего инженерного творчества. 

 

Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения 

чертежей различного назначения с учетом требований инженерной 

грамотности и высокого качества графического оформления; 

 изучение содержания и правил составления и оформления чертежей на 

основе ГОСТов ЕСКД и СПДС; 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.08 Инженерная графика относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

08.03.01 «Строительство» 

 Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1,2 

семестр. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство»  процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

Уметь: 

воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов; 

Владеть: 

графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах; 

Для компетенции ОПК-3-владением основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

Уметь: 

воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов; 

Владеть: 

графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах; 

 

4. Общий объём дисциплины: 6з.е. ( 216 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 



мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.09 ХИМИЯ 

 

Название кафедры:  Технология машиностроения 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Изучение химии в технических высших учебных заведениях служит 

двум основным целям. Во-первых, химия как одна из важнейших 

общеобразовательных дисциплин должна углубить и завершить общее 

химическое образование студентов – будущих инженеров и тем самым 

способствовать становлению их научного мировоззрения. Во-вторых, основы 

химических знаний обязательны для инженерно-технического работника 

любой специальности, поскольку в сфере материального производства 

приходится иметь дело с веществами.  

Химия – наука о веществах, о механизмах их взаимодействия и путях 

превращения друг в друга. Ознакомление с современными научными 

подходами к изучению веществ расширяет представления о свойствах 

строительных и технических материалов. Рассмотрение закономерностей 

протекания химических реакций способствует более глубокому пониманию 

сущности ряда производственных процессов. Решение задач с применением 

основных законов химии позволяет в определенной степени самостоятельно 

ориентироваться в некоторых химических вопросах прикладного характера.  

Особая актуальность получения химических познаний студентами 

технических вузов вызвана тревожной экологической обстановкой и 

недостаточностью мер, принимаемых промышленными предприятиями по 

охране окружающей среды. 

Реализация поставленных целей требует решения ряда задач: 

• Расширить и систематизировать познания об основных понятиях и законах 

химии; 

• Углубить знания о составе, строении и свойствах веществ; 

• Ознакомить с основными закономерностями протекания химических 

реакций, в том числе законами термохимии и химической кинетики; 

• Развить умение решения задач с применением основных законов химии; 

• Показать взаимосвязь ряда промышленных процессов с химическими 

явлениями. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

 Дисциплина Б1.Б.09 Химия относится к базовой части 

математического, естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы 08.03.01 Строительство и является обязательной для изучения. 



       Дисциплина изучается на 1 курсе в первом семестре. Полученные в 

процессе освоения данного учебного курса знания служат необходимой 

базой в подготовке студентов к успешному овладению такими 

дисциплинами, как «Экология», «Строительные материалы», дисциплины 

профильной направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности  08.03.01 

«Строительство»  процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

      Для компетенций:  ОПК –1 – способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования ; ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенций 

студент должен:  

Знать:  

- роль химии в познании объектов и явлений окружающего мира 

- важнейшие понятия и законы химии, основные классы веществ, их 

реакционную способность  

- значение химии в современной строительной индустрии, технологий 

производства строительных изделий и конструкций 

 Уметь: 

- проводить расчеты, связанные с определением состава веществ, 

термодинамических параметров, концентрации растворов и др.  

- применять полученные знания по химии при изучении других 

дисциплин и решении задач прикладного характера 

Владеть: 



- методами экспериментального исследования в химии – планирование 

опыта, его постановка и проведение, обработка результатов  

 

4. Общий объём дисциплины: 8з.е. ( 288 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 ФИЗИКА 

Название кафедры: Технологии машиностроения 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, 

сочетающего широкую фундаментальную научную и практическую 

подготовку, умение проводить теоретические и экспериментальные 

исследования и использовать физические законы в своей профессиональной 

деятельности. Физика как наука об общих законах природы лежит в основе 

изучения общетеоретических и специальных технических дисциплин. Знание 

физики необходимо бакалаврам техники и технологий для успешной работы в 

коллективах с представителями естественных и технических наук, 

инженерами и техниками. 

 Задачи дисциплины: усвоение основных представлений о материи, 

формах и способах её существования; ознакомление со структурой основных 

категорий физических знаний (законов, гипотез, моделей), языком и методами 

физики; выяснение на конкретных примерах органической связи между 

физикой, математикой, технической механикой и информационными 

технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.08 Физика относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

«Строительство». 

 Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1,2  

семестр. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

строительство – математика. 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 



моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 знать основные источники и методы поиска научной информации; 

 основной круг проблем (задач), встречающихся в технических науках и 

основные новые способы (методы) их решения; 

Уметь: 

 планировать, организовывать и контролировать свою профессиональную 

деятельность; 

 ставить перед собой цели, формировать задачи и решать их;  

Владеть: 

- методами  проведения физических измерений,  методами корректной 

оценки погрешностей измерений и расчётов; 

Для компетенции ОПК-1- способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 знать основные источники и методы поиска научной информации; 

 основной круг проблем (задач), встречающихся в технических науках и 

основные новые способы (методы) их решения; 

Уметь: 

 планировать, организовывать и контролировать свою профессиональную 

деятельность; 

 ставить перед собой цели, формировать задачи и решать их;  

Владеть: 

-      методами  проведения физических измерений,  методами корректной 

оценки погрешностей измерений и расчётов 

 



Для компетенции ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 знать основные источники и методы поиска научной информации; 

 основной круг проблем (задач), встречающихся в технических науках и 

основные новые способы (методы) их решения; 

Уметь: 

 планировать, организовывать и контролировать свою профессиональную 

деятельность; 

 ставить перед собой цели, формировать задачи и решать их;  

Владеть: 

-         методами  проведения физических измерений,  методами корректной 

оценки погрешностей измерений и расчётов 

 

4. Общий объём дисциплины: 5з.е. ( 180 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭКОЛОГИЯ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.11 

Преподаватель:  Алексеева А.С. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров по промышленному и 

гражданскому строительству широкого профиля с экологически 



ориентированным мышлением и активной позицией в стремлении сохранить 

природу, получить научные знания об основах устойчивого развития общества и 

природы, о правах и обязанностях граждан в отношении к окружающей природной 

среде. 

 Задачи дисциплины:  

 освоение экологических знаний и их прикладных аспектов. 

 освоение знаний о закономерностях организации и функционировании 

биосферы, взаимодействии живых организмов со средой обитания и между собой. 

 ознакомление с принципами оценки степени антропогенного воздействия на 

природу и  здоровье людей, с прогнозами развития цивилизации и путями 

решения проблем  глобального экологического кризиса. 

 формирование эколого-экономического подхода к решению социально-

экономических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина «Экология» - Б1.Б.11 относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана и является обязательной к изучению.  

Дисциплина «Экология» базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных в процессе изучения дисциплин: «Химия», 

«Математика», «Физика», «Информатика».  

Как предшествующая дисциплина «Экология» обеспечивает знаниями, 

умениями и компетенциями, необходимыми при изучении дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики», «Обследование и испытание зданий и сооружений», а 

также в работе на производственных объектах. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки (специальности) 

08.03.01 Строительство. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9) 

3.2. Планируемые результаты обучения  



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать: источники научно-технической информации, системы научно-

технической информации, рациональные приемы работы и информацией  

правила, методы, принципы, термины и теоретические основы обеспечения 

безопасного проведения технологических процессов  

Уметь: разрабатывать программу природоохранных мероприятий 

производственных объектов с позиций энерго- и ресурсосбережения  

находить информацию в различных источниках, анализировать  и учитывать 

опыт других исследований, составлять обзор, прогнозы.  

Владеть: навыками использования документов в конкретных 

производственных условиях 

выбора технического решения при совершенствовании технологического и 

природоохранного оборудования предприятия  

 

Для компетенции ПК-5 - знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов  

 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды на объектах строительства 

 причинно-следственные связи влияния человека на природу 

Уметь: выявить основные экологические проблемы хозяйствующих 

субъектов и негативные воздействия на объекты окружающей среды 

применять общие методы анализа и оценки степени опасности 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

Владеть: навыками разработки, научного обоснования и экспериментальной 

проверки, применительно к различным классам строительства  

основами нравственно и физически здорового образа жизни, методами 

снижения воздействия на окружающую среду 

 

Для компетенции ПК-9 - способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности 

Знать: глобальные проблемы окружающей среды 

экологические принципы основы экономики рационального использования 



природных ресурсов и охраны природы 

Уметь: организовать рабочие места, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования  

осуществлять контроль за соблюдением технологий технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

Владеть: методами снижения воздействия на окружающую среду 

навыками поиска экологической информации. 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.11 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Название кафедры:   Технология машиностроения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

«Теоретическая механика» – фундаментальная естественнонаучная 

дисциплина, лежащая в основе современной науки и техники. На материале 

теоретической механики базируются как общетехнические, так и 

специальные дисциплины, предметом изучения которых являются процессы, 

связанные с механическим движением и механическим взаимодействием 

твердых тел и сплошных сред. 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков 

исследований с построением механико-математических моделей, адекватно 

отражающих изучаемые явления; 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире. 

Задачами дисциплины являются:  

– определение сил, возникающих при взаимодействии материальных тел, 

составляющих механическую систему (силовой расчет);  

– определение характеристик движения тел и их точек в различных системах 

отсчета (кинематический расчет);  

– определение законов движения материальных тел при действии сил 

(динамический расчет). 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.11 Теоретическая механика относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 «Строительство» 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 2,3 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» 

 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

15.03.05 08.03.01 «Строительство»  процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7- способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различи 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основных понятий и концепций теоретической механики, важнейших 

теорем механики и их следствий, порядка применения теоретического 

аппарата механики в важнейших практических приложениях;  

основных механических величин, их определения, смысла и значения для 

теоретической механики; 

Уметь: 

интерпретировать механические явления при помощи соответствующего 

теоретического аппарата; 

пользоваться определениями механических величин и понятий для 

правильного истолкования их смысла; 

Владеть: 

применения основных законов теоретической механики в важнейших 

практических приложениях; 

Для компетенции ОПК-1- способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 



В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

– основных моделей механических  явлений, идеологии моделирования 

технических систем и принципов построения математических моделей 

механических систем; 

– основных методов исследования равновесия и движения механических 

систем, важнейших (типовых) алгоритмов такого исследования. 

Уметь: 

– объяснять характер поведения механических систем с применением 

важнейших теорем механики и их следствий; 

– записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, 

учитывая размерности механических величин и их математическую природу 

(скаляры, векторы, линейные операторы); 

Владеть: 

– применения основных методов исследования равновесия и движения 

механических систем для решения естественнонаучных и технических 

задач; 

Для компетенции ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

–  основных методов исследования равновесия и движения механических 

систем, важнейших (типовых) алгоритмов такого исследования. 

Уметь: 

 – применять основные методы исследования равновесия и движения 

механических систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при 

решении конкретных задач; 

Владеть: 

– построения и исследования математических и механических моделей 

технических систем; 

– применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения 

механических систем; 

 

4. Общий объём дисциплины: 5з.е. ( 180 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 



В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.13 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Пяткин Д.Б. 

1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Цель дисциплины – обеспечение базы теоретической и практической 

подготовки  бакалавров в области механики статически определимых систем, 

а так же развитие мышления, приобретение знаний, необходимых для 

изучения последующих дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение теоретическими основами и практическими методами 

расчетов статически определимых систем. 

2. Ознакомление с современными подходами к расчету сложных 

систем, элементами рационального проектирования конструкций. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина «Техническая механика» является обязательной к 

изучению и относится к базовой части учебного плана. 

Приобретенные в процессе изучения курса дисциплины, в 

дальнейшем используется студентами в учебной деятельности. В основном 

применяется компьютер и знания, полученные на занятиях при подготовке 

курсовых, дипломных работ. Наиболее важным является применение 

системного подхода, определенного мышления для решения конкретных 

задач учебного процесса.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1 Перечень осваиваемых компетенций 

 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство. 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2) 

 

3.2 Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ОК-7 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- понятие о расчетной схеме сооружения 

- основные допущения статики сооружений 

Уметь: 

- выполнять кинематический анализ расчетных схем 

- определять усилия в поперечных сечениях элементов расчетных схем 

(балок, арок, рам и ферм) 

Владеть: 

- основами расчета статически определимых систем на неподвижную 

нагрузку (балок, арок, рам и ферм) 

- основами расчета статически определимых систем на подвижную 

нагрузку (балок, арок, рам и ферм) 

 

Для компетенции ОПК-1 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- общие положения и свойства статически определимых систем 

- основные понятия о линиях влияния 



Уметь: 

- строить линии влияния в статически определимых системах 

- определять перемещения в статически определимых системах 

Владеть: 

- принципом возможных перемещений для определения перемещений 

в статически определимых системах 

- методами математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования 

 

Для компетенции ОПК-2 - Способность выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

- основные понятия о принципе возможных перемещений 

-  напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах 

при работе под нагрузкой; 

Уметь: 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и 

др. 

- определять усилия  в стержнях ферм 

Владеть: 

- основами методов расчета на прочность типовых элементов 

конструкций 

- методами теории систем и системного анализа, статистической 

обработки данных и прогрессивных информационных технологий 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Механика грунтов» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.14 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Морозова С.Ю. 911 350 33 

06 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для организации, проведения 



и обработки результатов научно-исследовательских работ с использованием 

экспериментальных и теоретических методов научных исследований в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с диалектикой научных исследований, 

классификацией, уровнями и методами научных исследований; организацией 

научно-исследовательской работы в РФ, планированием научно-

исследовательских работ, целями и задачами теоретических и 

экспериментальных исследований, основами моделирования в научном 

творчестве; 

- изучение методов теоретических исследований, классификации, 

типов и задач эксперимента, видов моделей, используемых в научных 

исследованиях, методов математического моделирования, основ теории 

случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в измерениях, 

правил оформление результатов научных исследований; 

- освоение методов научного познания, методологии планирования и 

техники проведения экспериментальных исследований, компьютерных 

систем математического моделирования и обработки экспериментальных 

данных,  методов графической обработки результатов эксперимента и 

подбора эмпирических формул; 

- приобретение навыков проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с последующей обработкой их 

результатов, а также подготовки и оформления научных работ с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.Б.14 «Механика грунтов» относится к дисциплинам базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 Строительство. 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Высшая математика «Физика – механика», «Техническая 

механика-основы теории упругости», «Геология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 Строительство 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОКП-1; ОК-7; ПК-2 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 



моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2). 

 

.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Знать: расчетные обоснования элементов строительных конструкций 

зданий, сооружений и комплексов; 

Уметь: применять универсальные и программно-вычислительные 

комплексы, а также системы автоматизированного проектирования 

определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под 

действием внешних нагрузок 

оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также 

давление на ограждающие конструкции 

Для компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные законы и принципиальные положения механики грунтов;; 

свойства грунтов и их характеристики; 

нормативную базу в области инженерных изысканий;  

Уметь: правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе 

структурно неустойчивых 

определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под 

действием внешних нагрузок 

оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а 

также давление на ограждающие конструкции 

Владеть: навыками экспериментальной оценки механических свойств 

грунтов 

методами количественного прогнозирования напряжённо-

деформированного состояния и устойчивости сооружений 

 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-



вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

(ПК-2);  

Знать: основные методы расчёта напряжённого состояния грунтового 

массива; 

основные методы расчёта прочности грунтов и осадок 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующей физико-математический аппарат;  

Прогнозировать напряженно-деформированного состояния и устойчивости 

сооружений 

Владеть: методами проведения инженерных изысканий 

специализированными программно-вычислительных комплексами и 

системами автоматизированного проектирования 

Навыками экспериментальной оценки механических свойств грунтов; 

 

4.Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Геодезия 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.15 

Кафедра: «Строительство» 

Преподаватель:  Быстрова В.Н, 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- приобретение   теоретических   и   практических   знаний,   необходимых   

при проектировании,    строительстве    и    эксплуатации    объектов    

промышленного, гражданского и специального назначения; 

- ознакомление с современными   методами построения геодезических сетей 

и производства съёмок, способами измерений и вычислений. 

Задачи дисциплины: 

1). изучение топографических материалов, умение составлять их и работать с 

ними; 

2) изучение и освоение методов математической обработки результатов 

геодезических измерений: 

3) приобретение навыков работы с геодезическими мерными инструментами 



4) приобретение навыков, необходимых для грамотного решения 

производственных задач. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части цикла и является 

обязательной к изучению, реализуется в рамках базовой части ОПОП на 

инженерно-экономическом факультете,  кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.   

Она непосредственно связана с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла. Курс геодезия 

опирается на дисциплины: математика, инженерная графика. 

Полученные в ходе освоения данного учебного курса знания далее 

используются при изучении специальной дисциплины « Прикладная 

геодезия»,«Организация строительного производства», «Архитектура зда-

ний», «Обследование и испытание зданий и сооружений», при выполнении 

курсовых проектов и дипломного проекта. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от  12.03.2015 № 201) по направлению подготовки специальности 

08.03.01– Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций:   

 

ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования. 

ПК-13- знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности  

ПК-17-владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

 

3.2 . Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Для компетенции ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

 



знать: 

состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях 

строительства объектов различного назначения 

 основные виды геодезических измерений и топографических съемок. 

уметь: 

использовать топографические материалы для решения инженерных задач 

выполнять необходимые расчеты и построения. 

владеть: 

навыками математической обработки результатов измерений  

навыками составления топографических материалов. 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы  проведения инженерных изысканий; 

- технологии проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

Уметь: 

-  применять технологии проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий; 

- навыками технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-13 - знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: 

виды геодезических изысканий  

источники научно-технической информации по дисциплине 

Уметь: 

пользоваться справочными материалами  



изучать, критически оценивать имеющую информацию 

Владеть: 

научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта 

справочными материалами 

 

ПК-17-владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

 

знать: 

Устройство геодезического инструмента 

 назначение геодезического инструмента 

уметь: 

работать с геодезическим инструментом 

выполнять обработку измерений 

владеть: 

навыками работы с геодезическими инструментами 

Навыками обработки геодезических измерений 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ГЕОЛОГИЯ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.16 

Преподаватель:  Алексеева А.С. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров по промышленному и 

гражданскому строительству широкого профиля с освоением знаний о 

геологической среде, протекающих в ней процессах и её месте в 

строительной отрасли.  

Задачи дисциплины:  

 Изучение вещественного состава земной коры; 

 Формирование знаний о геологических процессах; 

 Изучение основ инженерной геологии и методики инженерно-

геологических исследований. 



 

2.  Место дисциплины в структуре учебного плана:  Б1.Б.16 

Дисциплина «Геология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана и является обязательной к изучению.  

Дисциплина «Геология» базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных в процессе изучения дисциплин: «Химия», 

«Геодезия», «Физика», «Информатика».  

Как предшествующая дисциплина «Геология» обеспечивает знаниями, 

умениями и компетенциями, необходимыми при изучении дисциплин: 

«Обеспечение устойчивости зданий и сооружений», «Обследование и 

испытание зданий и сооружений», «Строительство в особых грунтовых 

условиях», а также в работе на производственных объектах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки (специальности) 

08.03.01 Строительство. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1) 

- владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2) 

- знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13) 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17)  

 

3.2. Планируемые результаты обучения  
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Знать: законы геологии, гидрогеологии; 

генезис и классификацию пород, классификацию грунтов; 

Уметь: отличить основные виды горных пород друг от друга; 

читать геологическую графику; 



Владеть: методами работы с основными нормативными и 

справочными документами по инженерно-геологическим изысканиям; 

знаниями для принятия решений по возможному строительству. 

Для компетенции ПК-2 - владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

 

Знать: роль геологии в строительной отрасли; 

виды горных пород и их строительные свойства; 

Уметь: решать простейшие задачи инженерной геологии 

 строить геологические разрезы на основании существующих норм и 

правил, разбираться в них и определять возможность дальнейшего 

строительства. 

Владеть: методами проведения инженерных изысканий 

программно-вычислительной техникой  

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: виды геологических изысканий  

наиболее распространенные минералы и горные породы, их практическое 

значение 

Уметь: пользоваться справочными материалами  

изучать, критически оценивать имеющую информацию 

Владеть: научно-технической информацией отечественного и 

зарубежного опыта 

справочными материалами 

 

Для компетенции ПК-17 - владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения 

 

Знать: виды геологических карт, их масштабы и содержание  

правила и методы обеспечения безопасного проведения 

технологических процессов  

Уметь: составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания 

осуществлять привязку своих наблюдений на местности 

Владеть: средствами технологического обеспечения 

навыками разработки, научного обоснования и экспериментальной 

проверки геотехнологий  или их элементов, применительно к различным 

классам строительства  

 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  



При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.17 

Кафедра: «Строительство» 

Преподаватель:  Трофимова Н.Н. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель дисциплины – обеспечение  базы теоретической и практической 

подготовки бакалавров в области знаний основ строительных конструкций на 

стадии нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1.  Получить представление о нормативно-технической и научно-

технической документации, регулирующей и регламентирующей порядок 

разработки и применения строительных конструкций.  

2. Ознакомиться с современными методами расчета и конструирования 

строительных конструкций 

3.   Получить представление о видах нагрузок и их сочетаниях при расчетах 

строительных конструкций 

4.   Знать перечень обязательной документации при разработке строительных 

конструкций,  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 Дисциплина «Основы строительных конструкций»  относится к 

дисциплинам базовой части. Для изучения курса требуются знания по 

следующим дисциплинам: Высшая математика, Химия, Теоретическая 

механика, Техническая механика, Механика грунтов, Геология, Основы 

архитектуры, Строительные материалы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 

семестр 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) процесс изучения дисциплины 08.03.01 

Промышленное и гражданское строительство  направлен на формирование 

следующих компетенций   

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

 



ПК-2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием  с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

ПК-4 
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 

способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

ПК-18 

Владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ПК-2 -  владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием  с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования- 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы проведения инженерных изысканий 

- технологию проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием 

Уметь:  

- выбирать в стандартных ситуациях конструктивную схему для зданий и 

сооружений  

Владеть: 

- принципами расчета стандартных строительных конструкций 

Для компетенции «ПК-4 - способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной деятельности»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, необходимые 

в профессиональной деятельности; 



- объекты профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в изыскании объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- способностью участвовать в проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

- способностью участвовать в изыскании объектов профессиональной 

деятельности; 

Для компетенции ПК-6 -  владение методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования. 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы мониторинга и оценки технического состояния строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы оценки остаточного ресурса строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь:  

- пользоваться методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

Владеть: 

- методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 

 

Для компетенции ПК- 18 - Владение методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сроки  и порядок проведения профилактических осмотров зданий и 

сооружений 

- порядок оценки физического состояния зданий, сооружений и отдельных 

конструкций 

- перечень документации, необходимой для приемки оборудования в 



эксплуатацию 

Уметь:  

- организовывать проведение осмотров и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

- выполнять оценку состояния зданий и сооружений, отдельных 

конструкций и инженерных систем, рассчитывать  сроки эксплуатации и 

межремонтных периодов 

Владеть: 

- приемами обследования строительных конструкций и сооружений 

- набором знаний для оценки состояния обследуемых конструкций, зданий и 

сооружений с составлением прогноза их дальнейшей работы 

 

Компетенции (элементы компетенций), формируемые в результате изучения 

дисциплины ≪Основы строительных конструкций≫, направлены на 

освоение видов профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-

конструкторская деятельность, производственно-технологическая и 

производственно-управленческая деятельность. 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации - экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.18 

Преподаватель:  Алексеева А.С. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

Задачи дисциплины:  
1. Формирование представления о предметной области, объектах и 

понятиях. 



2. Готовность к применению профессиональных знаний по 

обеспечению безопасности и улучшению условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана и 

является обязательной к изучению. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки (специальности) 

08.03.01 Строительство. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9) 

 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-5) 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций    

 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций    

правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов сервиса.  

Уметь: организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам. 

Владеть: навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды 



основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Для компетенции ОПК-5 - владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

Владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

 

Для компетенции ПК-9 - способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности 

 

Знать: глобальные проблемы окружающей среды 

экологические принципы основы экономики рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы, контроль технологических 

процессов 

Уметь: организовать рабочие места, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования  

осуществлять контроль за соблюдением технологий технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

Владеть: методами снижения воздействия на окружающую среду 

навыками поиска экологической информации. 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  



6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.Б.19 

Преподаватель:  Литвинова Л.Б. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью  дисциплины - является  представление о функциональной 

взаимосвязи материала и конструкции предопределяющей выбор и 

оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, долговечности и 

условий эксплуатации конструкции. 

 Изучение составов, структуры, свойств и технологических основ 

получения материалов с заданными функциональными свойствами с 

использованием природного и техногенного сырья, инструментальных 

методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и 

потребления. 

 Задачи дисциплины -  рассмотрение материалов как элементов 

системы материал-конструкция, обеспечивающих функционирование 

конструкций с заданной надежностью и безопасностью; 

Изучение способов создания материалов с требуемыми свойствами, 

включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов 

переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования 

структуры; 

Изучение системы показателей качества строительных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования и статистической обработкой данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

  Дисциплина Б1.Б.19  «Строительные материалы» относится к  базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «основы архитектурного проектирования», «конструкции из 

дерева и пластмасс», «железобетонные и каменные конструкции». 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.03 

Строительство изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 



- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического (ОПК1) 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8) 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции Для компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- понятия мотивации и потребностей; 

- структуру и функции мотивации 

- основные проблемы развития личности 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения 

- самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

- анализировать и обобщать полученные результаты 

Владеть: 

- приемами развития память, мышления, анализа и обобщения информации 

- навыками профессионального мышления: 

- развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 

общении 

 

Для компетенции ОПК-1 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  



В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 - стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной информационно-коммуникационной технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

как :, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Уметь: 

- использовать программные продукты для организации хранения, 

обработки и передачи информации; 

- использовать пакеты прикладных программ в процессе выстраивания 

последовательности научно-исследовательских действий для решения 

поставленных задач и в соответствии с общей целевой установкой. 

Владеть: 

- навыками работы с современной вычислительной техникой в локальных и 

глобальных сетях. 

- первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации 

 

Для компетенции ПК-8 - владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов, технологии их выполнения, 

особенности производства строительно-монтажных работ в экстремальных 

условиях 

Уметь: 

-устанавливать состав рабочих операций при выполнении строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы выполнения технологических 

процессов строительного производства и необходимые технические 

средства (в том числе с применением компьютерной техники); 

-производить технико- экономическое обоснование принятого варианта 

машин и оборудования 

Владеть: 

- полной информацией по разнообразию строительных материалов 

- полной информацией по видам строительных машин и оборудования, 



умеет выбрать подходящее оборудование (машины) для того или иного 

случая 

 

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- современные методы исследования в области организации, технологии и 

управления строительства 

- современные стандарты, нормативы, принципы и методы научных 

исследований; 

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования при проведении исследовательских и проектных работ в 

области организации, технологии и управления в строительстве 

- анализировать, систематизировать и обобщать информацию, полученную в 

ходе теоретических и экспериментальных исследований 

Владеть: 

- проведения исследовательских и проектных работ в области 

моделирования организации, технологии и управления строительством, 

навыки использования методов обработки результатов экспериментальных 

исследований, навыки их анализа и осмысления. 

- навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований 

 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.20 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Панфилова С.П. 

Контактная информация 



1.  Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

 общих закономерностей, проявлений количественных и качественных 

свойств объектов посредством измерений  

  основных положений метрологического обеспечения и измерительной 

техники, овладение теорией стандартизации принципами, методами и 

практическими приемами,  

  понятиями, принципами, методами и практическими приемами 

подтверждение соответствия (сертификации) продукции, услуг, производства 

и систем качества, 

  основ контроля качества продукции. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 освоение основных принципов  и методов получения измерительной 

информации в строительстве; 

  освоение методов организации и планирования измерительных операций 

и способов оптимизации выбора средств измерений; 

  ознакомление  с системой стандартизации; 

  ознакомление с методикой обработки результатов измерений при малом 

и большом числе наблюдений; 

 ознакомление   с системой сертификации ГОСТ Р, состояние 

сертификации в стране и за рубежом; 

 ознакомление с  видами  средств, методов контроля качества; 

  формирование  подхода к изучению основ организации контроля качества 

на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

 Дисциплина Б1.Б20.«Основы метрологии, стандартизации, сертификации 

и контроля качества»  относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство.  

  Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» реализуется в рамках базовой  части ОПОП на 

инженерно-экономическом факультете,  кафедрой строительство. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре и 3 курсе в 3 семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами:«Основы архитектурного проектирования», 

«Строительные материалы», «Строительная механика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 Строительство 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  



-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

     - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

01) 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

(ПК-9) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ОК-7 - Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: 

 возможности для обучения и развития 

содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства; 

осуществлять практическую и/или познавательную  

деятельность по собственной инициативе;  

Владеть: 

 навыками самоорганизации, планирования и осуществления собственной 

деятельности  

навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных; 

 

Для компетенции ОПК-01- способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 



Знать: 
Основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования результата измерения; 

Основные понятия, принципы, методы стандартизации, правовые основы, 

международную стандартизацию, категории нормативных документов в 

строительстве, правила разработки нормативных документов; 

Основные понятия, принципы, методы, схемы подтверждения соответствия, 

правовые основы, требования к органам по сертификации, испытательным 

лабораториям;  

Методы обеспечения и контроля качества в строительстве. 

Уметь: 

правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение 

измерительной аппаратурой; 

определять номенклатуру измерительных и контролируемых  параметров 

технологического оборудования; 

различать обязательное и добровольное подтверждение соответствие; 

применять требования по стандартизации и качеству к продукции, услугам. 

Владеть: 

навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 

измерений; 

методами стандартизации на практике; 

основными методами контроля качества в строительстве и производстве 

строительных материалов. 

Для компетенции ПК-9 - способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

 

Знать: 

Показатели качества; 

Системы менеджмента качества 

Требования к качеству продукции; 

Виды и способы  контроля качества строительной продукции 

Уметь: 

организовывать  систему контролякачества продукции и определять 

показатели качества; 

Использовать нормативно- методические документы в практической 

деятельности; 

 участвовать в подготовке документов на подтверждение соответствия 

продукции, услуг. 

Владеть: 



навыками определения показателей качества продукции 

Навыками подготовки документации по менеджменту качества; 

Навыками организации контроля качества строительной продукции 

 

4.Общий объём дисциплины: 3з.е. (108 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Водоснабжение и водоотведение с элементами гидравлики» 

 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.21 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Максимов К.В. 

9113656743 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

 приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, 

строительства, эксплуатации и научных исследований в области внутренних 

санитарно-технических систем жилых общественных, промышленных 

зданий и отдельных объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - изучение систем и схем холодного водопровода и канализации зданий;  

 овладение студентами навыками расчёта и проектирования внутренних 

санитарно-технических систем;  

 знакомство будущих инженеров с индустриальными методами строительства 

и монтажа этих систем;  

 изучение особенностей эксплуатации санитарно-технических систем; 

 ознакомление с передовыми отечественными и зарубежными решениями в 

области санитарно-технического оборудования зданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.Б.21 «Водоснабжение и водоотведение с элементами 

гидравлики» относится к вариативной части образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 – Строительство.  

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре при очной и заочной 

формах обучения. 



Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами: «Физика», «Химия», «Математика», 

«Инженерная графика», «Геодезия», «Геология», «Информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01  

«Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-1; ПК-3; ПК-14; ПК-20: 

– знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 

– способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 

– владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

– способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности 

их функционирования (ПК-20). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК-1: 

Знать: историю развития систем водоснабжения и водоотведения, основные 

направления и перспективы развития систем водоснабжения и 

водоотведения, элементы этих систем, схемы, современное оборудование. 

Уметь: дать правильную оценку при выборе различных схем, элементов и 

оборудования при проектировании систем водоснабжения и водоотведения; 

Владеть: грамотным использованием нормативной, справочной и типовой 

документации по всем разделам специальности. 



 

Для компетенции ПК-3: 

Знать: системы и схемы внутреннего хозяйственно-питьевого, 

противопожарного, производственного водопровода, системы хозяйственно-

фекальной, дождевой и производственной канализации зданий; системы 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов; организацию 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения, их эксплуатации, 

технико-экономические показатели систем, способы охраны водоемов от 

загрязнения сточными водами. 

Уметь: работать с нормативной и технической литературой по данному 

направлению;  

Владеть: стандартными методами и приемами проектирования внутренних 

систем водоснабжения и канализации.  

Для компетенции ПК-14: 

Знать: эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и 

обработки информации; вести компьютерные расчеты систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Уметь: работать с компьютером как средством управления информацией; 

вести компьютерные расчеты систем водоснабжения и водоотведения. 

Владеть: математическим моделированием на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, САПР, 

стандартных пакетов проектирования и исследования, текстовыми 

редакторами для оформления технической документации. 

Для компетенции ПК-20: 

Знать: основные положения по технологии монтажа различных видов 

инженерных систем и оборудования, в т.ч. водомерных узлов, разводящей 

сети, стояков, санитарных приборов, водоразборной, смесительной, 

запорной и регулирующей арматуры; системы контроля качества при 

возведении зданий и сооружения, монтажные приспособления для монтажа 

различных типов арматуры и трубопроводов, систему охраны труда при 

возведении систем водоснабжения и водоотведения. 

Уметь: разрабатывать технологические карты; устанавливать 

последовательность ведения процессов по устройству систем 

водоснабжения и водоотведения; подбирать комплекты, труборововодов, 

санитарно-технического оборудования, водоразборной, смесительной, 

запорной и регулирующей арматуры. 

Владеть: основами современных методов технологического 

проектирования, расчета и подбора технологического оборудования. 

 

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа) 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 



и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– курсовая работа 

– экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

Место дисциплины в учебном плане Б1. Б.22 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Соловьёв С.В. 

Контактная информация  e - mail:  mavrsol@yandex.ru 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение методов создания микроклимата 

помещений при помощи систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также способов транспортировки тепловой 

энергии. 

 Задачи дисциплины:  

1. изучение основ технической термодинамики и теплопередачи; 

2. ознакомление с основами проектирования, подбора современного 

оборудования и способов монтажа систем теплогазоснабжения и вентиляции 

для зданий и сооружений различного назначения; 

3. изучение современных конструкций систем теплогазоснабжения и 

вентиляции; основных видов теплообмена, взаимодействия здания с 

окружающей средой;  

4. формирование умения оценить параметры микроклимата, принять 

решение о применении систем теплогазоснабжения и вентиляции для 

создания необходимого микроклимата;  

5. формирование навыков определения параметров микроклимата, расчета 

теплопотерь здания, оценки характеристик систем жизнеобеспечения, 

определения необходимых схем систем теплогазоснабжения и вентиляции, 

контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам и техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

 Дисциплина Б1.Б.22 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

относится к дисциплинам базовой части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) и изучается на 3 курсе в пятом 

семестре. Данная дисциплина имеет содержательно методическую связь с 

такими дисциплинами как:.Б.1.Б23 Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества; Б1Б.21 Водоснабжение и водоотведение 

с основами гидравлики; Б.1.Б 24. Общая электротехника и электроснабжение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12. 03. 2015 № 201) по направлению подготовки 

08.03.01 – Строительство. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК - 1); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов (ПК - 3); 

 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК - 14); 

 способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности 

их функционирования (ПК – 20). 

3.2 Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК -1 знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- нормативную базу в области создания микроклимата, 

- методы проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции и их 

отдельных элементов, а также методы подбора оборудования для систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; -основы теории теплообмена. 

Уметь: 

- работать со справочно-нормативной литературой в области выбора 

параметров микроклимата; 

- применять методы оценки эффективности работы систем 



теплогазоснабжения и вентиляции и их отдельных элементов, а также 

методы подбора оборудования этих систем. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными и справочными документами в области 

систем теплогазоснабжения и вентиляции 

- основами расчета теплопотерь здания, оценки схем теплогазоснабжения и 

вентиляции и их отдельных элементов. 

Для компетенции ПК - 3  способность проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- основные положения статики и динамики твердого тела, жидкости и газа, 

составляющие основу расчета механических, гидравлических систем, 

инженерных сетей и сооружений  

- понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим 

здания, включая климатологическую и микроклиматическую терминологию 

Уметь: 

- выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения, 

климатизации, водоснабжения и водоотведения и электроснабжения зданий, 

населенных мест и городов. 

- -формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах 

здании 

Владеть: 

- основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов 

- расчетом  установочной тепловой мощности систем отопления и 

вентиляции зданий различно- го назначения 

Для компетенции ПК – 14 владением методами и средствами 

физического и математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

-структуру, компоновку и элементы инновационных систем; 

- основные принципы, по которым проектируются, монтируются и 



эксплуатируются инновационные системы 

Уметь: 

- выбирать схемные решения инновационных инженерных систем 

-использовать методы и средства физического и математического 

(компьютерного) моделирования при проектировании систем 

теплогазоснабжения  

 

Владеть: 

- методами проектирования инженерных систем зданий и сооружений, в том 

числе с применением специализированных компьютерных программ 

- методикой техникоэкономических расчетов обоснования принятых 

проектных решений 

Для компетенции ПК – 20способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их функционирования:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров 

наружной и внутренней среды здания; основы технической термодинамики; 

- основные направления и перспективы развития систем климатизации, 

тепло- газо- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, 

современное оборудование и методы их проектирования, а также 

эксплуатацию и реконструкцию этих систем 

Уметь: 

- обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие 

исходные данные для проектирования и расчета систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; 

- применять полученные знания в проектировании объектов выполнять 

теплообменные расчеты различных видов стенок, выполнять расчеты 

горения различных видов топлива,  рассчитывать расходы топлива и КПД 

установок 

Владеть: 

-поверочным расчетом тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения 

зданий различного назначения; 

- необходимыми теоретическими представлениями и умением применять их 

на практике для решения конкретных задач в области: теплоснабжения, 

газоснабжения, топливно- энергетической базы. 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144  часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  



При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. Б.23 

Преподаватель:  Демченков В.К. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – в дисциплине «Технологические процессы в 

строительстве» представлены теоретические и практические основы, методы 

и способы выполнения отдельных строительных процессов рациональными 

способами в минимальные сроки, с минимальными материально-

техническими затратами, формирование системы знаний, умений и навыков в 

области использования  технических средств, материальных ресурсов, 

методов и приемов работ в современных технологиях строительства, 

ведущих к созданию конечной строительной продукции.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Технологические 

процессы в строительстве»;  

- сформировать знание теоретических основ производства основных 

видов строительно-монтажных работ;  

- сформировать знание основных технических средств строительных 

процессов и навыков рационального выбора технических средств;  

- сформировать навыки разработки технологической документации;  

- сформировать навыки ведения исполнительной документации;  

- сформировать умение проводить количественную и качественную 

оценки выполнения строительно-монтажных работ;  

- сформировать умения анализировать пооперационные составы 

строительных процессов с последующей разработкой эффективных 

организационно-технологических моделей выполнения, осуществлять 

контроль и приемку работ. 

  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий»  относится к 

базовой части и является обязательной к изучению. Дисциплина изучается на 

третьем курсе (5 семестр). Имеет содержательно-методическую связь с 

дисциплинами «Архитектура зданий», «Строительные материалы», «Основы 

строительных конструкций», «Инженерная графика». Дисциплины, 

предшествующие данной дисциплине: «Архитектура зданий», «Строительные 

машины», «Строительные материалы». Последующие: «Проектно-сметное 

дело», преддипломная практика, «Дипломное проектирование». 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 Строительство.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-15 

способность составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

ПК-16 

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-19 

способность организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ПК-1 «Знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- источники норм и правил в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 



планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

- грамотно использовать в работе источники норм и правил в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной базой на всех видах носителей 

 

Для компетенции «ПК-5 «Знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- перечень нормативных документов по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Уметь: 

- вести предусмотренную законом рабочую документацию по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды  

Владеть: 

- навыками организации работ в строгом соответствии с нормами по охране 

труда, безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды  

 

Для компетенции «ПК-15 «Способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- установленные формы отчетной документации.  

- формы и методы участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок  

Уметь: 

- пользоваться методиками и нормами при составлении отчетов  

- создавать условия для внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Владеть: 



- методиками составления отчетов 

- способами внедрения результатов исследований и практических 

разработок 

 

Для компетенции «ПК-16 «Знание правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- установленные формы отчетной документации.  

- формы и методы участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок  

Уметь: 

- пользоваться методиками и нормами при составлении отчетов  

- создавать условия для внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Владеть: 

- методиками составления отчетов 

- способами внедрения результатов исследований и практических 

разработок 

 

Для компетенции «ПК-19 «Способность организовать профилактические 

осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методику организации профилактических осмотров, ремонта, приемки и 

освоения вводимого оборудования 

- методику подготовки технической документации и инструкций по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 

Уметь: 

- организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования 

- подготовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем 

Владеть: 



- способами организации профилактических осмотров, ремонта, приемки и 

освоения вводимого оборудования 

- способами подготовки технической документации и инструкций по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.24 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Сипкина М.Н. 

Контактная информация  

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

Цель дисциплины -  изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических навыков у бакалавров по вопросам 

современного состояния и перспектив развития организации, управления и 

планирования строительным производством, методов эффективной 

организации строительного производства и организаторской работы с 

людьми.  

Задачи дисциплины:  

1. знать технологии выполнения отдельных строительных процессов; 

2. знать структуру и характер деятельности строительных организаций и других 

участников строительства; 

3. иметь представление о методах строительства отдельных зданий и 

сооружений; 

4. изучить модели строительства и реконструкции зданий, организацию 

материально-технического обеспечения строительства, контроля качества 

выполнения работ; 

5. иметь представление о современном отечественном и зарубежном опыте 

организации и управления в строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.24 

 



 Дисциплина Б1.Б.24 «Организация, планирование и управление в 

строительстве» относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство. 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» 

реализуется в рамках базовой части ОПОП на инженерно-экономическом 

факультете,  кафедрой строительство. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 

семестре.   

Она непосредственно связана с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла. Курс организации, 

управления и планирования в строительстве опирается на дисциплины 

экономика, философия, экономика строительства, инженерные системы 

зданий и сооружений, архитектура гражданских и промышленных зданий и 

сооружений, технологические процессы в строительстве, ценообразование и 

сметное дело в строительстве,  компьютерные методы проектирования и 

расчета.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

а) общекультурных (ОК): 

 - Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

       б) профессиональных (ПК): 

 - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 - способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7); 

         - способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности 

и безопасности их функционирования (ПК-20); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-3 -    Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности: 

Знать: сущность организации экономики; 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: находить и использовать необходимую экономическую 



информацию; 

определять состав трудовых ресурсов организации;  

Владеть: основами экономических знаний;  

способностью применять на практике знания  в  сферах деятельности. 

 

Для компетенции ПК-1 - знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест: 

 

Знать: содержание нормативной базы в области организации строительного 

производства; 

состав и содержание проектов организации строительства, проектов 

производства работ; 

Уметь: пользоваться нормативной базой; 

определять рациональную последовательность и сроки выполнения работ;  

Владеть: компьютерными средствами получения нормативной базы в 

области организации строительного производства; 

навыками составления календарных графиков строительства, строительных 

генеральных планов. 

 

Для компетенции ПК-7- способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению: 

Знать: как проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов; 

как выполнять анализ проектной и рабочей технической документации; 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов; 

оценивать эффективность работы производственного подразделения;  

Владеть: навыками расчетов предварительного технико-экономического 

обоснования;  

методами и способами производства работ при возведении зданий и 

сооружений; 

 

Для компетенции ПК-20- способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования: 

Знать: виды технического обслуживания; 

модели технической эксплуатации объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Уметь: осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 



оформлять управленческую документацию, оформлять журналы, акты;  

Владеть: навыками технического обслуживания зданий и сооружений;  

навыками технической эксплуатации объекта недвижимости; 

 

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

7 семестр  - зачёт  

8 семестре - экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.25 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Т.И. Федорова 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам 

культуры устной и письменной речи как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов университета; создание у студентов 

мотивации к повышению общей речевой культуры; формирование понятия о 

языковых нормах устной и письменной форм литературного языка, их 

разнообразии; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения 

в соответствии с ситуацией общения и коммуникативными намерениями 

говорящего. 

Задачи дисциплины: 

- представить основные сведения о языке как о сложной 

многофункциональной языковой системе; 

- дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, орфографии, синтаксиса и 

пунктуации, объяснить закономерности их формирования и изменения;  

- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка в 

различных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-

деловой речи), а также специфику устной и письменной форм существования 

русского литературного языка с учетом функциональных разновидностей; 



- способствовать расширению активного словарного запаса студентов, 

демонстрируя богатство русской лексики и фразеологии; 

- сформировать навыки использования различных источников кодификации 

(ортологических словарей, справочников и пособий) для улучшения качества 

речи; 

- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой устной 

и письменной речи в соответствии с главными принципами успешной 

коммуникации современного красноречия, такими как правильность, 

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, 

образность и выразительность, логичность, уместность. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.Б.25 «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения – во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-5 – способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка и его нормы; 

- особенности устной и письменной речи; 

- своеобразие письменной деловой речи, правила составления и 

оформления некоторых видов документов 

Уметь: 

- использовать современный русский литературный язык в 

межличностном общении и в условиях профессиональной коммуникации; 



- создавать логичные, связные тексты для учебной, научной и деловой 

коммуникации, в том числе тексты документов 

Владеть: 

- навыками русской научной и деловой письменной и устной речи; 

- нормами современного русского литературного языка  

Для компетенции «ОК-7 – способен к самоорганизации и 

самообразованию»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- особенности использования элементов различных языковых уровней 

в научной и официально-деловой речи 

Уметь: 

- пользоваться ортологическими словарями и справочниками для 

решения конкретных познавательных задач и с целью коррекции 

собственной речи; 

- грамотно формулировать свои мысли устно и письменно 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с 

использованием современных образовательных технологий; 

- основами речевой культуры 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.26 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         И.И. Таран 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: сформировать системное и целостное представление о 

психологических механизмах налаживания и поддержания социально-

психологических отношений. 



Задачи: 

- ознакомить с основными психическими функциями и их 

физиологическими механизмами, соотношением природных и социальных 

факторов в становлении психики, значением воли, эмоций, мотивов и 

потребностей, социально-психологическими закономерностями 

межличностного взаимодействия; 

- развить практические умения межличностных и межгрупповых 

отношений; 

- способствовать повышению социально-психологической 

компетентности, овладению способами и приёмами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, умению успешно вести переговоры; 

- сформировать способность к межличностному взаимодействию в 

различных межкультурных средах; 

- развить стремление и умение к бесконфликтному взаимодействию, 

направленному на реализацию производственных задач; 

- приобрести опыт социально-психологического анализа ситуаций 

общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и групповых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

 

Дисциплина Б1.Б.26  «Психология социального взаимодействия» 

является дисциплиной базовой части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 – «Строительство». 

Изучается на 4 курсе в 8 семестре. Имеет содержательно-методическую связь 

и требует входные знания, умения и навыки студента, полученные по 

следующим дисциплинам: культурология, социология в строительной сфере. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки 08.03.01 – 

«Строительство» (уровень бакалавриата) процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК - 7 - готовность к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

 ПК–11 - владение методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки. 

 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей  

- динамические процессы, протекающие в малых и больших группах 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и культурные 

различия  

- выстраивать неконфликтное взаимодействие 

Владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе 

- системой средств и методов управления коллективом 

Для компетенции «ОПК - 7 - готовность к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей 

- психологическое содержание управленческой деятельности и требования к 

ней 

Уметь: 

- рационально использовать средства коммуникации в условиях 

межличностного взаимодействия 

- выбирать адекватные ситуации способы воздействия на личность 

Владеть: 

- основными средствами общения 

- способами воздействия на личность 

Для компетенции «ПК–11 - владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- психологическое содержание управленческой деятельности и требования к 

ней 



- механизмы и способы воздействия на личность 

Уметь: 

- рационально выбирать средства коммуникации в условиях 

межличностного взаимодействия 

- выбирать и использовать неконфликтные формы взаимодействия 

Владеть: 

- системой знаний об управлении малыми группами 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе 

 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.27 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Ю.В. Белова 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Физическая культура» имеет целью 

формирование физической культуры студентов и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности личности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств, и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2 Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.Б.27 Физическая культура относится к базовой части 

дисциплин блока1 при подготовке бакалавров по направлению 

Строительство и является базовой дисциплиной. Реализуется на кафедре 

экономики и гуманитарных наук. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. Студенты заочной 

формы обучения изучают дисциплину в 5 семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Элективные курсы по физической культуре», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

Направление 08.03.01 "Строительство" (утв. приказом Минобрнауки России 

от 12.03.2015 № 201) процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-8 - способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент 

  должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни. 

Уметь: 



- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

физического самосовершенствования ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего 

физического развития. 

 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.01 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Е.А. Никифорова  

1. Цель и задачи дисциплины 

 

     Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов: инженеров, знающих теоретические основы экономики и 

управления строительной отраслью и умеющих их использовать в 

практической деятельности. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

      Важнейшими задачами при изучении дисциплины являются: 

-  усвоение основных понятий и категорий;   

- изучение отраслевых особенностей и их влияния на результаты 

деятельности строительных организаций; 

- ознакомление с основными законодательными и нормативными актами по 

вопросам функционирования строительного комплекса;  

- изучение основ капитальных вложений и  формирования  путей 

рационального применения основных элементов производства в 

строительстве; 



 -    обоснование эффективности проектного решения строительства объекта. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

  Дисциплина Б1.В.01 «Экономика отрасли» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части Б1 основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 5 

семестре, заочной формы обучения в 7 семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

«Строительство»:  

 -  «Экономика», которая является предшествующей; 

 -  «Управление персоналом», «Проектно-сметное  дело», Преддипломная 

практика, ГИА.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

-способность  разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7-способность к самоорганизации и 

самообразованию»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 



должен: 

Знать: 

- о месте строительной отрасли в экономике страны; 

- об организации хозяйственной деятельности строительного предприятия; 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;   

- проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия, 

основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса в 

отрасли; 

Владеть: 

- методами расчета основных экономических показателей деятельности 

предприятия; 

- навыками планировать производственную деятельность строительной 

организации в соответствии с результатами анализа; 

Для компетенции «ОПК-1 - способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- об особенностях отрасли капитального строительства; 

-типовые методики для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность отрасли и хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии в анализе   деятельности строительной организации; 

Владеть: 

- навыками анализа конъюнктуры рынка и оценки рыночных позиций 

строительного предприятия;  

- навыками определения сметной стоимости строительно-монтажных работ; 

Для компетенции «ПК-7- способностью проводить анализ технической 

и экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- как проводить анализ технической и экономической эффективности 



работы производственного подразделения; 

- как разрабатывать меры по повышению экономической эффективности; 

Уметь: 

- проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

- разрабатывать меры по повышению экономической эффективности; 

Владеть: 

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала 

и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

-основы планирования работы персонала; 

Уметь: 

- применять знания о планировании работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля, маркетинговой  

деятельности строительной организации 

 

Для компетенции «ПК-12- способность  разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- о задачах хозяйственной деятельности строительной организации; 

- действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера в деятельности 

организации, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 



результаты; 

- рассчитать на основе типовых методик себестоимость и объем 

выполненных работ строительно-монтажных работ; 

Владеть: 

- навыками использования экономических инструментов для принятия 

грамотных управленческих решений; 

- приемами расчёта экономической эффективности деятельности 

строительной организации. 

 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

– защита курсовой работы 

-экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРИКЛАДНАЯ  ГЕОДЕЗИЯ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В. 02. 

Кафедра: «Строительство» 

Преподаватель:  Быстрова В.Н, 

Название кафедры:   Строительство 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины: 

- приобретение   теоретических   и   практических   знаний,   необходимых   

при проектировании,    строительстве    и    эксплуатации    объектов    

промышленного, гражданского и специального назначения; 

- ознакомление с современными   технологиями, используемыми в 

геодезических приборах, методах геодезических измерений и вычислений, 

производстве топографических съёмок, решении инженерно-геодезических 

задач. 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение устройства геодезических приборов и методов работы с ними; 

2)  изучение состава геодезических разбивочных работ и способов их 

выполнения; 

3)  изучение современных технологий геодезических измерений; 

4)  приобретение навыков, необходимых для грамотного решения инженерно-

геодезических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.В.02.  «Прикладная геодезия» относится к варьиативной 

части цикла и является обязательной к изучению. 



Дисциплина « Прикладная геодезия» базируется на знаниях, полученных в 

рамках курсов: геодезия, математика, инженерная графика, приобретенных 

студентами в период обучения в университете. 

Полученные в ходе освоения данного учебного курса знания далее 

используются при изучении специальной дисциплины «Организация 

строительного производства», 

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

при выполнении курсовых проектов и дипломного проекта. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки специальности 

08.03.01– Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

ОК-7     способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-4- способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности  

ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

 

3.2 . Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Для компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

знать: 

 Устройство геодезических инструментов 

 Назначение геодезических инструментов 

уметь 

Выполнять  угловые, линейные измерения для производства разбивочных 

работ 

Выполнять высотные измерения для производства разбивочных работ 

владеть 

Навыками работы с теодолитами 

Навыками работы с нивелирами 

 



Для компетенции ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

знать: 

состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях 

строительства объектов различного назначения 

основные виды геодезических измерений и топографических съемок. 

уметь: 

использовать топографические материалы для решения инженерных задач 

выполнять необходимые расчеты и построения. 

владеть: 

навыками математической обработки результатов измерений  

навыками составления топографических материалов. 

 

 

Для компетенции  ПК-4- способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности  

 

знать: 

-  способы производства разбивочных работ. 

-  методы разбивочных работ 

уметь: 

выполнять необходимые расчеты 

выполнять разбивочные чертежи  

владеть: 

навыками выполнения угловых, линейных для производства разбивочных 

работ и составления топографических планов. 

 высотных измерений для производства разбивочных работ и составления 

топографических планов. 

 

Для компетенции  ПК-11 - владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения 

знать: 

-  способы производства разбивочных работ. 

-  методы осуществления инновационных идей 

уметь: 

выполнять необходимые расчеты 

выполнять подготовку документации 

владеть: 

методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей 



 высотных измерений для производства разбивочных работ и составления 

топографических планов. 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1. В.03 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины - подготовка бакалавра к деятельности, 

требующей профессиональных знаний и умений при решении практических 

задач при расчете и проектировании машиностроительных изделий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о месте и роли дисциплины «Сопротивление 

материалов» в будущей практической деятельности и о взаимосвязи ее с 

другими дисциплинами; 

- познакомить с основными положениями науки «Сопротивление 

материалов»; 

- получить представление об основных методах решения задач расчета 

конструкций при простых видах деформации на прочность и жесткость; 

- научить применению математических методов для практического решения 

задач по расчету на прочность и жесткость, методов стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.Б.03 «Сопротивление материалов» относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и является базовой дисциплиной.  

Дисциплина изучается в 3  семестр. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами: математика, теоретическая механика, 

материаловедение, компьютерная графика. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Строительная механика», «Теория расчета сооружений», «Металлические 

конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции 



из дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты»,  связанных с расчетами 

на прочность и жесткость. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки специальности 

08.03.01– Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК - 1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

ПК-14 владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

метод сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам; 

основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

Уметь: 

- основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержневых систем при 



сложном нагружении в случаях статического, ударного и циклического 

характера нагрузок;  

Владеть: 

- методом сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам 

умением грамотно составлять расчетные схемы для реальных объектов 

Для компетенции ОПК-1  - способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

метод сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам; 

основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

Уметь: 

- основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержневых систем при 

сложном нагружении в случаях статического, ударного и циклического 

характера нагрузок;  

Владеть:  

- методом сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам 

умением грамотно составлять расчетные схемы для реальных объектов 

Для компетенции ОПК-2  - способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

метод сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам; 

основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

Уметь: 

- основы теории напряженного и деформированного состояния; гипотезы 

прочности;  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержневых систем при 

сложном нагружении в случаях статического, ударного и циклического 

характера нагрузок;  

Владеть:  

- методом сил для раскрытия статической неопределимости балок и рам 

умением грамотно составлять расчетные схемы для реальных объектов 



Для компетенции  ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

знать: 

-  методы физического и математического (компьютерного) моделирования 

-  средства физического и математического (компьютерного) моделирования 

уметь: 

использовать специализированные программно-вычислительные комплексы 

использовать стандартные пакеты  автоматизации исследований 

владеть: 

методами физического и математического (компьютерного) моделирования 

 средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования 

 

 

4. Общий объём дисциплины: 4з.е. ( 144 час) 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.04 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Пяткин Д.Б. 

1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Строительная механика» является 



освоение студентами вопросов, связанных с расчетом конструкций 

инженерных сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. 

Задачи изучения дисциплины: 

Овладение обучающегося навыками расчета различных зданий и 

сооружений на основании требований современной нормативно - 

технической литературы. Приобретение обучающимся знаниями в области 

постановки и решения задач оптимизации и регулирования конструкций и 

сооружений из однородных и композитных материалов при статическом и 

динамическом нагружениях и с учетом ограничений по устойчивости, а 

также навыками использования существующих программных комплексов 

для решения проставленных задач. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана. 

 

Дисциплина «Строительная механика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство по направлению подготовки 

бакалавров. Изучение данной дисциплины базируется на знании 

информатики, математики, физики, строительной механики, электроники, 

вычислительной техники, черчения, архитектуры. 

Приобретенные в процессе изучения курса дисциплины, в 

дальнейшем используется студентами в учебной деятельности. В основном 

применяется компьютер и знания, полученные на занятиях при подготовке 

курсовых, дипломных работ. Наиболее важным является применение 

системного подхода, определенного мышления для решения конкретных 

задач учебного процесса.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1 Перечень осваиваемых компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2) 



- Владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

3.2 Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ОК-7 - Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основные положения и расчетные методы, используемые в 

дисциплинах: сопротивление материалов, строительная механика и 

механика грунтов, на которых базируется изучение специальных курсов 

всех строительных конструкций; 

- основные положения и принципы обеспечения безопасности 

строительных объектов, и безопасной жизнедеятельности работающих и 

населения; 

Уметь: 

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений; 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в 

конструкции; 

Владеть: 

- навыками расчета элементов строительных конструкций и 

сооружений на прочность, жесткость и устойчивость; 

- навыками современных методов проектирования и расчета зданий и 

сооружений. 

 

Для компетенции ОПК-1 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения; 

- принципы сопротивления конструкционных материалов; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам; 

- применять полученные знания при работе на персональном 



компьютере, при использовании операционной системы; 

Владеть: 

- способностью грамотно передавать идеи и проектные предложения, 

изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок. 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке 

проектных решений, координировать междисциплинарные цели; 

 

Для компетенции ОПК-2 - Способность выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

- принципы сопротивления конструкционных материалов; 

- принципы расчета элементов, систем и конструкций зданий и 

сооружений на основные воздействия и нагрузки;  

Уметь: 

- применять основные положения смежных дисциплин в 

осуществлении проектной деятельности; 

- учитывать естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составление конструкторской документации и деталей 

Для компетенции ПК-2 - владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Знать: 

- физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения; 

- принципы сопротивления конструкционных материалов; 

Уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам; 

- применять полученные знания при работе на персональном 



компьютере, при использовании операционной системы; 

Владеть: 

- способностью грамотно передавать идеи и проектные предложения, 

изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок. 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке 

проектных решений, координировать междисциплинарные цели; 

 

4.Общий объём дисциплины: 5з.е. ( 180 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

использования средств компьютерной графики при выполнении проектно-

конструкторских работ в процессе освоения других общеинженерных и 

специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи дисциплины заключаются: 

- ознакомление с современными средствами и методами обработки 

графической информации; направлениями и областями использования 

компьютерной графики, системами компьютерной графики, применяемыми 

для автоматизации проектно-конструкторских работ; 

- изучение средств компьютерной графики, их классификации, 

методов построения двух и трехмерных объектов пространства с 

использованием вычислительной техники, математических методов 

представления геометрических объектов в системах компьютерной графики, 

методов, алгоритмов и файлов компьютерной графики;  

- освоение автоматизированных систем компьютерной графики в 

целях практического использования для построения сложных технических 

форм и оформления различной технической документации; 



- приобретение навыков работы в автоматизированной системе 

разработки чертежей AutoCAD и умения ее использовать для решения 

различных инженерных задач при конструировании изделий и средств 

оснащения технологических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина Б1.В.04 Компьютерная графика относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 2 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» таких как информатика, начертательная геометрия и 

инженерная графика. Кроме того, освоение дисциплины связано с 

параллельно изучаемыми дисциплинами, такими как математика, 

теоретическая механика и сопротивление материалов. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки 

специальности 08.03.01– Строительство процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 



ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1-способность использовать современные 

информационные технологии, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности 

Знать: 

направления и области использования компьютерной графики 

современные средства и методы обработки графической информации 

Уметь: 

применять средства компьютерной графики для построения двух- и трех-

мерных изображений геометрических объектов 

разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

Владеть: 

методами построения изображений в современных автоматизированных 

системах компьютерной графики 

навыками решения задач в профессиональной области 

Для компетенции ОПК-4 - владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

историю развития компьютерной графики; 

способы хранения графической информации; 

Уметь: 

печатать графические изображения 

подбирать аппаратуру и программное обеспечение для создания 

компьютеризированного рабочего места 

Владеть: 

осмыслением поставленных задач; 

выбором достаточных и необходимых технических средств для решения 

поставленной задачи. 

 

Для компетенции ОПК-6 - способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 



различные способы моделирования трехмерных объектов 

основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, их 

общие характеристики 

Уметь: 

применять различные методы визуализации готовых трехмерных объектов 

оптимизировать графические файлы 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

различные способы моделирования трехмерных объектов 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Для компетенции  ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

знать: 

-  методы физического и математического (компьютерного) моделирования 

-  средства физического и математического (компьютерного) моделирования 

уметь: 

использовать специализированные программно-вычислительные комплексы 

Использовать стандартные пакеты  автоматизации исследований 

владеть: 

методами физического и математического (компьютерного) моделирования 



 средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования 

 

 

4. Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы гидравлики теплотехники» 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.06 

Кафедра: «Строительство» 

Преподаватель: Т.Н. Карасева, контактная информация тел 89113800960   

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

физических свойств и законов равновесия и движения используемых в 

отрасли жидкостей, основ получения и использования теплоты, а так же 

знакомство с основными элементами промышленных гидравлических систем 

и теплообменных аппаратов.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных законов гидростатики, гидродинамики и 

теплотехники, необходимых как при изучении дальнейших дисциплин, так и 

в практической деятельности бакалавров; 

- овладение основными методами расчета гидравлических и 

термодинамических параметров устройств и систем; 

- получение навыков решения прикладных задач гидромеханизации 

процессов. 



 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина Б1.В.06 «Основы гидравлики и теплотехники» относится к 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» реализуется в 

рамках базовой части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  

кафедрой «Строительство». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре очной и 2 курсу в 3 

семестре заочной формы обучения. Данная дисциплина логически и 

содержательно-методически связана дисциплинами естественнонаучного и 

общетехнического цикла (математика, физика, химия) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.  

1. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

(ПК-16) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: методики самоорганизации и самообразования; 

структуру познавательной деятельности и условия ее организации 

Уметь: осуществлять практическую и/или познавательную  

деятельность по собственной инициативе; 

ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования 

Владеть: навыками самоорганизации, планирования и осуществления 



собственной деятельности; 

навыками самостоятельного получению знаний, в том числе и 

профессиональных; 

Для компетенции ОПК-1 - способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин;  

методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть: навыками применения математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования; 

навыками теоретического и экспериментального исследования; 

Для компетенции ОПК- 2 - способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат;  

Знать: методики выявления естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

способы привлечения для решения проблем профессиональной 

деятельности соответствующего физико-математического аппарата 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; 

привлекать для решения проблем связанных с профессиональной 

деятельностью соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: методиками выявления и решения проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

навыками решения профессиональных задач с использованием 

соответствующего физико-математического аппарата  

Для компетенции ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

Знать: правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов;  

правила приемки гидравлического и вентиляционного оборудования. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности;  

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть: технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов; 

навыками расчета и проектирования систем подачи жидкости и газа; 

 

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации - зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.07 

Преподаватель:  Литвинова Л.Б. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью  дисциплины - является  приобретение  студентами  общих  

сведений  о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-

планировочных решений и функциональных основах проектирования.   

 Задачи дисциплины:  получение знаний о частях зданий; о нагрузках и 

воздействиях на здания;  о видах зданий и сооружений;  о несущих и 

ограждающих конструкциях; о функциональных и физических основах 

проектирования; об архитектурных, композиционных и функциональных 

приемах построения объемно-планировочных решений.   

 

 2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

  Дисциплина Б.1.В. 07 «Основы архитектурного проектирования» 

относится к  базовой части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой 

дисциплиной.  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестр. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Основы строительных конструкций», «Архитектура зданий», 

«Реконструкция зданий и сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.03 

Строительство изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3) 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности 

их функционирования (ПК-20). 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

 

Для компетенции ПК-3 - способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- порядок оформления проектной документации, технико- экономическое 

обоснование приятых решений; 

-  основы современных методов решения научно-исследовательских задач в 

области проектной деятельности архитектора. 

Уметь: 

- грамотно оформлять проектную документацию на различных стадиях 

проектирования 

- использовать результаты научно-исследовательских задач в проектной 

деятельности архитектора; 



проводить технико-экономическое обоснование принятых конструктивных 

решений, 

Владеть: 

- навыками выполнения основной проектно-конструкторской документации 

- навыками  внедрения результатов научно-исследовательских работ в 

проектирование и строительство 

 

Для компетенции ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы математического моделирования на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам в области строительства 

задачи и методы экспериментальных исследований и испытаний при 

решении задач профессиональной деятельности в строительстве 

Уметь: 

Проводить компьютерное моделирование строительных конструкций и 

изделий, ставить и проводить численные эксперименты по заданным 

методикам 

путём физического и математического моделирования решать задач 

профессиональной деятельности в строительстве, в т.ч. с использованием 

вычислительных программ и средств автоматизированного проектирования 

Владеть: 

компьютерным моделированием строительных конструкций с 

использованием универсальных и специализированных программно- 

вычислительных комплексов 

цели и процедуры внедрения результатов исследований и практических 

разработок 

 

Для компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- понятия мотивации и потребностей; 

- структуру и функции мотивации 

- основные проблемы развития личности 

Уметь: 



- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения 

- самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

- анализировать и обобщать полученные результаты 

Владеть: 

- приемами развития память, мышления, анализа и обобщения информации 

- навыками профессионального мышления: 

- развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 

общении 

Для компетенции ПК-20 - способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

 

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 



Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.08 

Кафедра: «Строительство» 

Преподаватель:  Литвинова Л.Б. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью  дисциплины - является  приобретение  студентами  общих  

сведений  о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-

планировочных решений и функциональных основах проектирования.   

 Задачи дисциплины:  получение знаний о частях зданий; о нагрузках и 

воздействиях на здания;  о видах зданий и сооружений;  о несущих и 

ограждающих конструкциях; о функциональных и физических основах 

проектирования; об архитектурных, композиционных и функциональных 

приемах построения объемно-планировочных решений.   

  

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

  Дисциплина Б1.В.08 «Архитектура зданий » относится к  

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

 Дисциплина «Архитектура зданий»  реализуется в рамках вариативной 

части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  кафедрой 

строительство. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестр. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Основы строительных конструкций», «Основы архитектуры», 

«Реконструкция зданий и сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.03 

Строительство изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и зас тройки населенных мест (ПК-1) 



- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6) 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-20) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ОПК-1 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 - стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной информационно-коммуникационной технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

как  применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Уметь: 

- использовать программные продукты для организации хранения, 

обработки и передачи информации; 

- использовать пакеты прикладных программ в процессе выстраивания 

последовательности научно-исследовательских действий для решения 

поставленных задач и в соответствии с общей целевой установкой. 

Владеть: 

- навыками работы с современной вычислительной техникой в локальных и 

глобальных сетях. 

- первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации 

 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 



- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

 

Для компетенции ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

 

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- современные методы исследования в области организации, технологии и 

управления строительства 



- современные стандарты, нормативы, принципы и методы научных 

исследований; 

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования при проведении исследовательских и проектных работ в 

области организации, технологии и управления в строительстве 

- анализировать, систематизировать и обобщать информацию, полученную в 

ходе теоретических и экспериментальных исследований 

Владеть: 

- методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования. 

- навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований 

 

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.09 МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ ВКЛЮЧАЯ СВАРКУ 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

Приобретение знаний по методам анализа и способам изучения 

структуры и свойств металлов, сплавов, по структуре, свойствам и методам 

повышения свойств металлов, по способам и видам сварки. 

 

Задачи дисциплины:  

 дать студентам целостное представление о строении современных 

металлических сплавов, их свойствах, способах сварки при изготовлении и 

монтаже строительных конструкций; 

 усвоить достоинства и недостатки использования различных марок 

сталей в строительных конструкциях, пути повышения производительности 



труда, качества работ при изготовлении и монтаже строительных 

конструкций; 

 подготовить к умению выбора марки стали при проектировании 

металлических 

конструкций, способов и видов сварки. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.09 Металловедение включая сварку относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» : «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Строительные материалы» «Металлические конструкции». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

 Планируемые  результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми  результатами освоения ОПОП. 



Для компетенции  ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 

материалов, способы формирования заданной структуры и свойств 

материалов при максимальном  ресурсоэнергосбережении, а также методы 

оценки показателей их качества; 

Уметь: 

обрабатывать полученные при испытании экспериментальные данные 

Владеть: 

программным обеспечением для работы с информацией и основами 

Интернет-технологий 

 

Для компетенции ОПК-3 - владение основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

Основные законы геометрического формирования и построения изображений 

на чертежах 

Уметь: 

Расшифровывать обозначения швов сварных соединений 

Владеть: 

навыками чтения чертежей металлоконструкций  

 

Для компетенции ПК-2 - владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные свойства, классификацию металлов и виды сварок, 

применяющихся  

в строительстве 

Уметь: 

анализировать воздействие окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и 



выбирать оптимальный материал исходя из его назначений и условий 

эксплуатации,  обеспечивая  требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности сооружений 

Владеть: 

методами контроля физико-механических свойств конструкционных 

материалов 

 

Для компетенции ПК-8 - владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

основные сведения о термической обработке черных металлов и цветных 

сплавов; 

наименование, маркировку, свойства и методы обработки конструкционных 

материалов; 

Уметь: 

выполнять механические испытания образцов материалов 

выбирать материалы и сварочные технологии для осуществления 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками выбора материалов и  назначения их обработки 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Железобетонные и каменные конструкции» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.10 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Морозова С.Ю. 911 350 33 

06 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

 В области обучения целью изучения дисциплины «Железобетонные и 

каменные конструкции» является: приобретение новых знаний (с большой 

степенью самостоятельности) с использованием современных 

образовательных и информационных технологий, в том числе, знание основ 

проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных и 

каменных конструкций зданий и сооружений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Дать знания  основ работы элементов железобетонных и каменных 

конструкций; 

Научить студентов принципам рационального проектирования 

железобетонных и каменных конструкций с учетом требований 

изготовления;  

Сформировать у студентов навыки работы с научной литературой, с базами 

данных, с современными информационными системами, с основным 

подходами к методам статистической обработки результатов, с технологиями 

создания мультимедийных презентаций. 

Научить приемам монтажа и эксплуатационной надежности на основе 

технико-экономического анализа; 

Научить студентов умениям использовать Интернет для поиска информации.  

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.10. «Железобетонные и каменные конструкции» относится 

к вариативной части дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

 Дисциплина изучается на 4 5 курсе в 7; 8; 9 семестрах. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами: «Высшая математика «Физика – механика», 

«Строительные материалы», «Строительная механика», «Теория расчета 

сооружений», «Химия» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 Строительство 



процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-14 

-Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.(ОПК-1) 

-Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1) 

- Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОКП-1 - Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Знать: расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов; 

Уметь: применять универсальные и программно-вычислительные 

комплексы, а также системы автоматизированного проектирования 

оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также 

давление на ограждающие конструкции 

Владеть: системами автоматизированного проектирования 

 

 

Для компетенции ПК-1 – Знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: структуру нормативной базы по проектированию строительных 



конструкций зданий и сооружений; 

Уметь: иметь навыки поиска актуальной информации, в том числе 

нормативной, по профилю деятельности  

Владеть: нормативными методиками расчета и проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений  

Для компетенции ПК-4 -Способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности  

Знать: основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию железобетонных и каменных конструкций; 

Уметь: - иметь навыки изыскательской и проектно-конструкторской 

деятельности;  

- использовать новые, современные расчетные модели для разработки и 

внедрения высокоэффективных и надежных конструкций, несущих систем 

зданий и сооружений.  

Владеть: подготовкой проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформлением законченных 

проектно-конструкторских работ  

Для компетенции ПК-14 - Владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам  

Знать: основные специализированные программно-вычислительные 

комплексы систем автоматизированных проектирования железобетонных и 

каменных конструкций; 

Уметь: - использовать основные специализированные программно-

вычислительные комплексы систем автоматизированных проектирования 

железобетонных и каменных конструкций; 

 

Владеть: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования 

Для компетенции ПК-2 - владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования;  

Знать: основные теоретические положения, законы материаловедения 

основы подхода к созданию и моделированию композиционных материалов 

на основе различных вяжущих (связующих) 

Уметь: - иметь навыки изыскательской и проектно-конструкторской 

деятельности;  

- использовать новые, современные расчетные модели для разработки и 



внедрения высокоэффективных и надежных конструкций, несущих систем 

зданий и сооружений. 

Владеть: методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

подготовкой проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформлением законченных 

проектно-конструкторских работ  

 

4.Общий объём дисциплины: 8з.е. ( 252часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации: 

  Зачет;  экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конструкции из дерева и пластмасс» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.11 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Пяткин Д.Б. 

Контактная информация 

1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

В области обучения целью изучения дисциплины «Конструкции из дерева и 

пластмасс» является: приобретение новых знаний (с большой степенью 

самостоятельности) с использованием современных образовательных и 

информационных технологий, в том числе, знание методов проектирования 

строительных конструкций из дерева и пластмасс, расчета и 

конструирования узлов деталей. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

конструктивные возможности материалов для КдиП; 

 основные виды соединений элементов КдиП; 

 основные формы плоскостных и пространственных конструкций из 

дерева и пластмасс для зданий и сооружений; 

 основы технологии изготовления КдиП; 

 основные положения и требования к эксплуатации КдиП в составе 

зданий и сооружений различного назначения. 



Владеть 

 принципами проектирования и расчета элементов, соединений и 

конструкций из дерева и пластмасс; 

Уметь 

 применять современные методы расчета для проектирования КдиП; 

 пользоваться современной нормативной, технической и справочной 

литературой; 

 проектировать основные формы КдиП в составе зданий и 

сооружений различного назначения 

 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана. 

 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство по направлению 

подготовки бакалавров. Изучение данной дисциплины базируется на знании  

высшей математики; физики – механики; технической механики-основы 

теории упругости 

Приобретенные в процессе изучения курса дисциплины, в дальнейшем 

используется студентами в учебной деятельности. В основном применяется 

компьютер и знания, полученные на занятиях при подготовке курсовых, 

дипломных работ. Наиболее важным является применение системного 

подхода, определенного мышления для решения конкретных задач учебного 

процесса.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1 Перечень осваиваемых компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 Строительство. 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8) 

 владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 



строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

 

3.2 Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 Для компетенции ОК-7- самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: 

- конструктивные возможности материалов для КдиП 

- основные виды соединений элементов КдиП 

Уметь: 

- применять современные методы расчета для проектирования КдиП 

- пользоваться современной нормативной, технической и справочной 

литературой 

Владеть: 

- принципами проектирования и расчета элементов, соединений и 

конструкций из дерева и пластмасс 

- соответствующим физико-математическим аппаратом для формализации 

свойств и процессов изменения структуры дерева и пластмасс в т.ч. 

компьютерным моделированием на современных ПК 

 

Для компетенции ПК-8 - владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные формы плоскостных и пространственных конструкций из дерева 

и пластмасс для зданий и сооружений; 

- основы технологии изготовления КдиП 

Уметь: 

- проектировать основные формы КдиП в составе зданий и сооружений 

различного назначения 

- объективно оценивать возможные положительные и отрицательные 

технические последствия принимаемых решений; 

Владеть: 

- методами рационального и оптимального подбора и назначения типа и 

размеров сечения наиболее используемых конструкций КД и П 

- навыками разработки и выпуска проектной и технической документации 

 

Для компетенции ПК-14 - владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том числе с 



использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

Знать: 

- экономику конструкций из дерева и пластмасс 

- методы проведения испытания конструкции и средств соединения 

элементов 

Уметь: 

- анализировать воздействие окружающей среды на конструкции из дерева и 

пластмасс 

- определять взаимное положение объектов и их частей; определять  

соотношение части  и целого на основе графических моделей; оформлять 

чертежи в соответствии с общими и отраслевыми стандартами. 

Владеть: 

- чертёжными инструментами; навыками, необходимыми для чтения 

чертежей.  

- пакетами прикладных программ по расчету конструкций из дерева и 

пластмасс. 

 

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

7 семестр  - экзамен, курсовой проект  очная форма обучения 

10 семестр  - экзамен, курсовой проект заочная форма обучения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основания и фундаменты 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.12 

Преподаватель:  Морозова С.Ю. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

 В области обучения целью изучения дисциплины «Основания  и 

фундаменты» является: приобретение новых знаний (с большой степенью 

самостоятельности) с использованием современных образовательных и 

информационных технологий, в том числе, знание основ проектирования, 

изготовления, монтажа, усиления фундаментов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 



 создание прочной основы знаний выпускников в области современного 

фундаментостроения;  

 основные направления фундаментостроения; 

 применение полученных знаний при решении конкретных инженерных 

задач проектирования и возведения оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.12. «Основания и фундаменты» относится к вариативной 

части дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: Высшая математика; Физика – механика; Строительные 

материалы; Технической механики-основы теории упругости; Геологии-все 

разделы. Механика грунтов-все разделы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 Строительство 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОК-7; ПК-3; ПК-14 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию.(ОК-7) 

- Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3);); 

владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7- Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: общие принципы проектирования оснований и фундаментов, а также 

их особенности в различных инжнерно-геологических и региональных 

условиях; 

- методы проведения экспериментальных и теоретических исследований, 



стандарты, технические условия и другие нормативные материалы по 

разработке технической документации, правила и нормы охраны труда в 

изучаемой области; 

Уметь: решать практические инженерные задачи проектирования оснований 

и фундаментов зданий и сооружений в различных условиях; 

- разрабатывать проектную рабочую документацию с использованием 

современных информационных технологий. 

Владеть: знаниями для принятия решений по вариантам возможного 

строительства. Системами автоматизированного проектирования 

Для компетенции ПК-3 - Способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

Знать: основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию оснований и фундаментов; 

Уметь: - иметь навыки изыскательской и проектно-конструкторской 

деятельности;  

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам;  

- использовать новые, современные расчетные модели для разработки и 

внедрения высокоэффективных и надежных оснований и фундаментов 

зданий и сооружений. 

Владеть: подготовкой проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформлением законченных 

проектно-конструкторских работ  в соответствии стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам.  

Для компетенции ПК-14 - Владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам  

Знать: основные специализированные программно-вычислительные 

комплексы систем автоматизированных проектирования оснований и 

фундаментов; 

Уметь: - использовать основные специализированные программно-

вычислительные комплексы систем автоматизированных проектирования 



оснований и фундаментов; 

 

Владеть: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Строительные машины и оборудование» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.13 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Власенков А.Н. 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью учебного курса «Строительные машины и оборудование» 

является подготовка бакалавров, владеющих знаниями: 

– о современном состоянии развития строительной техники, 

используемой в строительном производстве; 

– об устройстве и рабочем процессе строительных машин и 

оборудования; 

– об области применения строительных машин и оборудования; 

– о способах повышения эффективности использования машин в 

строительном производстве. 

В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие 

задачи: 

– студентам даются знания, необходимые для усвоения устройства и 

рабочего процесса строительных машин и оборудования; 

– студенты обучаются определять производительность строительных 

машин и осваивают методы ее повышения; 

– студенты получают сведения об области использования и расширения 

эксплуатационных возможностей строительных машин и оборудования; 

– в результате обучения студенты получают возможность решать задачи 

рационального выбора строительных машин и эффективного их 

использования в конкретных производственных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 



Дисциплина Б1.В.12 «Строительные машины и оборудование»  

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

 Дисциплина «Строительные машины и оборудование»  реализуется в 

рамках вариативной части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  

кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 4 и 5  семестре на очной форме 

обучения и на 3 курсе в 5-6 семестре на заочной форме обучения. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Технологические процессы в строительстве», «Основы 

технологии возведения зданий», «Основы организации и управления в 

строительстве». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- Владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17); 

- Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7 - Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: возможности для обучения и развития 

содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь: формулировать цели и способы достижения профессионального 

мастерства; 

осуществлять практическую и/или познавательную  

деятельность по собственной инициативе;  

Владеть: навыками самоорганизации, планирования и осуществления 

собственной деятельности  

навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных; 

 



Для компетенции ПК-15 - Способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок; 

Знать: как составлять отчеты по выполненным работам; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь: участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

осуществлять практическую и/или познавательную  

деятельность по собственной инициативе;  

Владеть: способностью составлять отчеты по выполненным работам; 

навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных; 

 

Для компетенции ПК-17 - Владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения; 

Знать: Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных средств 

Методы опытной проверки оборудования и средств технологического  

обеспечения 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кратности 

полиспастов грузоподъемных машин, рассчитывать и анализировать 

устойчивость башенных кранов в рабочем состоянии  

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных  

машин и оборудования для определенных технологических процессов 

строительств 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по 

видам  работ 

навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной 

литературы  

Для компетенции ПК-19 - Способностью организовать профилактические 

осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем. 

 

Знать: способы организации профилактических осмотров, ремонта, 

приемки и освоения вводимого оборудования;  

Способы составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

Уметь: организовать профилактические осмотры; 

Подготавливать техническую документацию 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по 

видам  работ 



навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной 

литературы  

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.14 

Преподаватель:  Демченков В.К. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: в дисциплине «Основы технологии возведения 

зданий» представлены теоретические и практические основы способов  и 

методов возведения зданий. Изучается технологическая последовательность 

возведения зданий различных конструктивных систем и назначения. 

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 

раскрываются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении 

курсовой работы и самостоятельной работы студентов с учебной, 

нормативной и технической литературой.  

 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Основы технологии 

возведения зданий». 

- сформировать знание технологий возведения зданий различных 

объемно-планировочных решений. 

- сформировать знание особенностей монтажа конструкций из 

различных материалов. 

- расширить и закрепить умение рационального выбора основных 

технических средств, применяемых в строительстве. 

- сформировать навыки разработки технологической документации на 

возведение зданий. 

- сформировать навыки ведения исполнительной документации при 

возведении зданий. 

- сформировать умения анализировать состав и последовательность 

технологических процессов при возведении зданий с последующей 

разработкой эффективных организационно-технологических моделей их 

выполнения. 

  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  



Дисциплина «Основы технологии возведения зданий»  относится к 

базовой части и является обязательной к изучению. Дисциплина изучается на 

третьем курсе (6 семестр). Имеет содержательно-методическую связь с 

дисциплинами «Архитектура зданий», «Строительные материалы», «Основы 

строительных конструкций», «Инженерная графика». Дисциплины, 

предшествующие данной дисциплине: «Архитектура зданий», «Строительные 

машины», «Строительные материалы». Последующие: «Проектно-сметное 

дело», преддипломная практика, «Дипломное проектирование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 Строительство.  

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-13 
знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

ПК-9 

способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты освоения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 



Для компетенции «ОК-7 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные правила научной организации труда и отдыха 

- основные источники информации на бумажных и электронных носителях 

Уметь: 

-  принимать решения по обеспечению своевременного и качественного 

выполнения поставленных задач  

- быстро отыскать необходимую информацию 

Владеть: 

- навыками научной организации работ 

- навыками работы с: нормативной и справочной литературой , 

персональным компьютером, Э.Б.С. 

 

Для компетенции «ПК-1 «Знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- источники норм и правил в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

- грамотно использовать в работе источники норм и правил в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной базой на всех видах носителей 

 

Для компетенции «ПК-5 «Знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- перечень нормативных документов по охране труда, безопасности 



жизнедеятельности и защите окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Уметь: 

- вести предусмотренную законом рабочую документацию по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды  

Владеть: 

- навыками организации работ в строгом соответствии с нормами по охране 

труда, безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды  

 

Для компетенции «ПК-13 «Знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- перечень изданий содержащих научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по строительству, реконструкции и 

эксплуатации зданий 

Уметь: 

- использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по строительству, реконструкции и эксплуатации зданий 

Владеть: 

- методами внедрения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по строительству, реконструкции и эксплуатации зданий 

Для компетенции «ПК-9 «способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности»: 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 

- организацию рабочих мест 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования; 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности 

- грамотно использовать в работе источники норм и правил в области 



инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Владеть: 

- навыками подготовки документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках 

- навыками контроля соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Металлические конструкции» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.15 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Соловьёв С.В. 

Контактная информация  e - mail:  mavrsol@yandex.ru 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Подготовка бакалавров по промышленному и 

гражданскому строительству широкого профиля с углубленным изучением 

основ проектирования, изготовления и монтажа МК зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины:  

1. Выработка понимания основ работы элементов металлических 

конструкций, зданий и сооружений. 

2. Формирование знания нормативных баз в области проектирования 

зданий и сооружений; 

3. Знание принципов рационального проектирования металлических 

конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и 

эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа; 

4. Формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования, 

стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования; 

5. Знание методики, проведения проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием и с использованием 

универсальных и специализированных программно- вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

 



2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

 Дисциплина Б1.В.15 Металлические конструкции относится к 

дисциплинам вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) и изучается на 3 курсе очной 

формы обучения в пятом и шестом семестре и на 4 курсе заочной формы в 

седьмом и восьмом семестре. Данная дисциплина имеет содержательно 

методическую связь с такими дисциплинами как: Б.1.Б.12 Теоретическая 

механика, Б.1.Б.13 Техническая механика; Б.1.В. 04 Строительная механика и 

является последующей для изучения Б.1.В. 11 Конструкции из дерева и 

пластмасса, Б.1.В.ДВ.11.01 Градостроительства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12. 03. 2015 № 201) по направлению подготовки 

08.03.01 – Строительство. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

 Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОКП – 1). 

 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК – 8) 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК - 13) 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16). 

 

3.2 Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК – 7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- работу материалов, элементов и соединений, принципы проектирования 

конструкций 



- работу под нагрузкой основных типов конструктивных элементов (балки, 

колонны, фермы) 

Уметь: 

- анализировать воздействие окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам 

и выбирать оптимальный материал исходя и его назначений и условий 

эксплуатации 

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений конструировать элементы, узлы и соединения 

Владеть: 

- инженерным подходом к проектированию различных конструктивных 

систем, навыками расчета и конструирования элементов 

- методами работы с основными нормативными и справочными 

документами по расчету и конструированию МК, сварных и болтовых 

соединений 

 

Для компетенции ОКП – 1 Использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- методику, проведения проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием и с использованием универсальных и 

специализированных программно- вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

- навыки в проектировании и расчетах металлических конструкций, их 

элементов и узлов сопряжения с использованием норм проектирования и 

универсальных и специализированных программно- вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Уметь: 

- проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно- вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

- использовать нормативную базу в области проектирования зданий и 

сооружений с использованием универсальных и специализированных 

программно- вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

Владеть: 

- проектированием элементов и узлов сопряжения металлических 



конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно- вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

- проектированием металлических конструкций, их элементов и узлов 

сопряжения. 

 

Для компетенции ПК – 8 Владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений; 

- марки стали применяемые в строительстве, их состав, свойства 

достоинства и недостатки. 

Уметь: 

- проектировать элементы и узлы сопряжения металлических конструкций; 

- использовать нормативную базу в области проектирования зданий и 

сооружений 

Владеть: 

- методами использования нормативных источников в области 

проектирования строительных металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

- принципами проектирования металлических конструкций, их элементов и 

узлов сопряжения 

 

Для компетенции ПК - 13 Знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- современный отечественный и зарубежный опыт изготовления и монтажа 

стальных конструкций, технологические процессы при изготовлении и 

монтаже стальных конструкций, современные монтажные механизмы и 

приспособления. 

- современный отечественный и зарубежный опыт по проектированию и 

возведению строительных конструкций 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новую научно-техническую информацию 

- разрабатывать технологические схемы, ППР в соответствии со 



стандартами, ТУ и другими нормативными документами. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и систематизации научно- технической 

информации и ее использования в практической деятельности 

- навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

Для компетенции ПК – 16 Знанием правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений; 

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций 

Уметь: 

- проектировать элементы и узлы сопряжения металлических конструкций; 

- использовать нормативную базу в области проектирования зданий и 

сооружений; 

Владеть: 

- методами использования нормативных источников в области 

проектирования строительных металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

- принципами проектирования металлических конструкций, их элементов и 

узлов сопряжения 

 

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

5 семестр  - зачёт в 6 семестре - экзамен - очная форма обучения 

7 семестр  - зачёт в 8 семестре - экзамен- заочная форма обучения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В. 16 

Преподаватель:  Литвинова Л.Б. 

Название кафедры:   Строительство 



1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью  дисциплины - является  обеспечение  базы инженерной 

подготовки, теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

строительного материаловедения, развитие инженерного мышления, 

приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин. 

 Задачи дисциплины -  формирование у студентов представления о 

функциональной  взаимосвязи материала и конструкции определяющей 

выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, 

долговечности и условий эксплуатации конструкций. 

Ознакомление с составом, структурой и технологическими  основами  

получения материалов с заданными функциональными свойствами с 

использованием природного и техногенного сырья. 

Ознакомление с методами контроля качества строительных материалов.  

 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

  Дисциплина Б1.В.16  «Строительное материаловедение» относится к  

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «строительные материалы» ,«основы архитектурного 

проектирования», «конструкции из дерева и пластмасс», «железобетонные и 

каменные конструкции». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.03 

Строительство изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического (ОПК-1) 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции Для компетенции ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 



Знать: 

- понятия мотивации и потребностей; 

- структуру и функции мотивации 

- основные проблемы развития личности 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения 

- самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

- анализировать и обобщать полученные результаты 

Владеть: 

- приемами развития память, мышления, анализа и обобщения информации 

- навыками профессионального мышления: 

- развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 

общении 

 

Для компетенции ОПК-1 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 - стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной информационно-коммуникационной технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

как :, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Уметь: 

- использовать программные продукты для организации хранения, 

обработки и передачи информации; 

- использовать пакеты прикладных программ в процессе выстраивания 

последовательности научно-исследовательских действий для решения 

поставленных задач и в соответствии с общей целевой установкой. 

Владеть: 

- навыками работы с современной вычислительной техникой в локальных и 



глобальных сетях. 

- первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации 

 

Для компетенции ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1. Б.17 Общая электротехника и электроснабжение 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая электротехника и 

электроснабжение» является теоретическая и практическая подготовка 

бакалавров по основам электротехники, о том, как вырабатывается и 

передается электрическая энергия, как она распределяется в электрических 

сетях, как обеспечивается надежность питания и качество электроэнергии, 

какое место занимает система электроснабжения в единой системе 

производства, передачи, распределения и потребления электрической 

энергии. 

           Задачами изучения дисциплины являются: 



-   формирование у студентов минимально необходимых знаний 

основных электротехнических законов и методов анализа электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

-   изучение принципов действия, свойств, областей применения и 

потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных 

устройств и электроизмерительных приборов; 

-   изучение основ электробезопасности;  

-   умения экспериментальным способом и на основе паспортных и 

каталожных данных определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических и электронных устройств;  

-   ознакомить студентов с научными основами построения систем 

электроснабжения; 

-   приобретение практических навыков расчёта параметров и 

характеристик типовых электротехнических и электронных элементов и 

устройств; 

-   приобретение навыков проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с последующей обработкой их 

результатов, а также подготовки и оформления научных работ с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1. Б.17 Общая электротехника и электроснабжение 

относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами: математика; информатика; физика; новые 

информационные технологии. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с требованиями федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2015        № 201) по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство»  процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-1 Способность  использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 



ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

Уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

Владеть: 

 навыками работы со справочной литературой и нормативно-техническими 

материалами; 

 навыками выполнения оптимизации схем электроснабжения объектов; 

Для компетенции ОПК-1  - способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

 типы электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

Уметь: 

 применять полученные знания для обоснования решений при выборе схем, 

параметров элементов систем электроснабжения, их конструктивного 

исполнения; 

 рассчитывать электрические нагрузки, потери мощности, расход и потери 

электроэнергии; 

Владеть:  

 навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными 

устройствами; 

 основами современных методов проектирования и расчёта систем 

электротехнического оборудования 



Для компетенции ПК-1  - знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать:  

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 схемы электроснабжения; 

Уметь: 

 выполнять технико-экономические расчеты различных вариантов схем 

электроснабжения; 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин. 

Владеть:  

 основами современных методов проектирования и расчёта систем 

электротехнического оборудования 

 навыками определения величин расчетных нагрузок 

 

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 Место дисциплины в учебном плане Б1.В.18 

 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 



Преподаватель, контактная информация тел.         Ю.В. Белова 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

имеет целью формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств, и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В. 18 

Дисциплина Б1.В.18 Элективные курсы по физической культуре 

относится к вариативной части дисциплин блока1 при подготовке бакалавров 

по направлению Строительство. Реализуется на кафедре экономики и 

гуманитарных наук. 

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсе с 1по 6 семестр. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами: «Физическая культура ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.03.01 

"Строительство" (утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-8 - способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студентдолжен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 правила спортивных игр и основы судейства, правила соревнований 

по легкой атлетике 

Уметь: 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике при 

соответствующей тренировке 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

физического самосовершенствования ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

- методами организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях 

 

 

 4. Общий объём дисциплины:9 з.е. (328 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.01.01  

 



Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Н. И. Мартинович  

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины – образование, развитие и воспитание личности 

студента, обладающего культурологическим сознанием, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысленного культурного опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего культурологические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- развитие способности понимать культурологическую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний о культуре человечества и 

российской цивилизации, важнейших  элементов теоретико-

методологических знаний,  формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-культурном развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа культурологической информации; 

- формирование мышления  - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их культурной обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки событий  и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе 

духовно-нравственного опыта предшествующих поколений.  

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Культурология» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 Строительство и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы – во 2 семестре.  

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство:  «История», «Экология», «Философия», «Социология в 

строительной сфере» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 08.03.01 



Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

(ОК-2);   

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, 

характеризующие целостность и системность культурологии; 

- важнейшие теоретико-методологические концепции процесса, 

периодизацию всемирной и отечественной культурологии; 

- основные версии и трактовки важнейших проблем культурологии; 

Уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа,  

анализировать культурологическую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 

- участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. 

Владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их обусловленности; 

- навыками учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 



студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, 

характеризующие целостность и системность культурологии; 

- важнейшие теоретико-методологические концепции процесса, 

периодизацию всемирной и отечественной культурологии; 

- основные версии и трактовки важнейших проблем культурологии. 

Уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа,  

анализировать культурологическую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых культурных процессов и 

явлений. 

Владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их обусловленности; 

- навыками понимания и критического осмысления социальной 

информации, формирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их со сложившимися мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями. 

Для компетенции «ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные версии и трактовки важнейших проблем культурологии; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

- особенности культурного пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа,  

анализировать культурологическую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых культурных процессов и 

явлений. 

Владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их обусловленности; 



- навыками понимания и критического осмысления социальной 

информации, формирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их со сложившимися мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями. 

Для компетенции «ПК-4 - способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, необходимые 

в профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в изыскании объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- способностью участвовать в проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

- способностью участвовать в изыскании объектов профессиональной 

деятельности; 

 

 4. Общий объём дисциплины:4 з.е. (144 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» является одной из начальных 

дисциплин, позволяющих получить основополагающие знания по истории и 

основных этапах развития теории и практики архитектурно-строительного 



дела в России и за рубежом. Она дает первоначальные понятия об основных 

принципах и методах расчета элементов. Конструкций зданий , сооружений, 

рассматривает основные типы фундаментов и оснований, механику грунтов и 

грунтоведение; основные строительные материалы и конструкции жилых и 

промышленных зданий; инженерные сети и коммуникации. Здесь же 

рассматриваются основные положения организации строительного 

производства, принципов проектирования и экономики строительства 

Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с их 

будущей специальностью, с перспективой и развитием гражданского и 

промышленного строительства как в стране, так и в Псковской области; 

условиями работы строителей; с дисциплинами, которые изучаются в вузе. 

В результате изучения основных положений студент должен: Знать 

истоки и современное состояние строительного производства и основных 

строительных материалов в том числе и в Псковской области. Знать основы 

конструирования и организацию строительства производственных и 

гражданских зданий и сооружений. Знать основные правила и положения 

техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности. 

Уметь ориентироваться в принципах и методах расчета основных элементов 

конструкций по разрушающим нагрузкам, допускаемым напряжениям, 

предельным состояниям, прочности, устойчивости, трещинам). Уметь 

пользоваться нормативной справочной литературой, основными нормами в 

строительстве (СНиП, ВСН, СН и т.д.) 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02  «Введение в специальность» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается студентами в 1 семестре. Изучение дисциплины 

базируется на знании раздела статика физики (школьный курс) истории 

отечественной и зарубежной строительной отрасли, преемственности 

инженерно-строительного дела, на умении перерабатывать, анализировать 

справочный материал по дисциплине, в целях дальнейшего использования и 

получения представления о моральной миссии инженера в обществе. 

Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей для 

курсов: теоретическая механика; сопротивление материалов; строительная 

механика; архитектура; современные материалы в строительстве; история 

инженерной мысли; строительные материалы; железобетонные и каменные 

конструкции; металлические конструкции, включая сварку; технологические 

процессы в строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 Строительство 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



Код по 

ФГОС 
Компетенция 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

«ОК-2 - способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции» студент должен: 

Знать: 

- современные специализация строительства;  

- историю возникновения, развития и становления строительной отрасли;  

Уметь: 

- логически обобщать, анализировать и преподносить инженерные мысли в 

доступной, эстетически привлекательной форме;  

 работать с художественной, специальной, справочной и нормативной 

литературой, а также интернетом для расширения своего кругозора. 

Владеть: 

- основами конструктивных, технологических приемов строительства 

высотных и большепролетных зданий и сооружений;  

- знаниями свойств основных строительных материалов и конструкций 

высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

«ОК-7 - способен  к самоорганизации и самообразованию» студент 

должен: 

Знать: 

- методы самоорганизации и самообразования; 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

самоорганизации и самообразования; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции « 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

студент должен: 

Знать: 



- иметь четкое представление о будущей профессии и ее значимости; о 

выдающихся инженерах и их работах;  

- ценность гуманитарного кругозора для полного становления в качестве 

инженера.  

Уметь: 

- логически обобщать, анализировать и преподносить инженерные мысли в 

доступной, эстетически привлекательной форме;  

- работать с художественной, специальной, справочной и нормативной 

литературой, а также интернетом для расширения своего кругозора. 

Владеть: 

- основами конструктивных, технологических приемов строительства 

высотных и большепролетных зданий и сооружений;  

- знаниями свойств основных строительных материалов и конструкций 

высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Для компетенции «ПК-4 - способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, необходимые 

в профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в изыскании объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- способностью участвовать в проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

- способностью участвовать в изыскании объектов профессиональной 

деятельности; 

 

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час) 

 

5. Дополнительная информация: 

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала.  

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 



 Подготовка докладов, рефератов 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 Место дисциплины в учебном плане Б1. В.ДВ.02.01 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Н. И. Мартинович  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение студентами социологического способа 

анализа социальной действительности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знания и понимания проблем развития 

социологии как самостоятельной науки об обществе, способности 

структурировать современное социологическое знание посредством системы 

основных понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую 

понятийную сеть описания структуры и динамики социальной реальности 

- изучение социологических концепций, классических, неклассических и 

современных социологических теорий функционирования и развития 

общества;  

- формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в 

социальном развитии общества, роли и функций социальных институтов 

управления в развитии общества;  

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, 

о методах социологического анализа социальных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Социология в строительной сфере» 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения во 2 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

Строительство:  «Культурология», «Психология социального 

взаимодействия». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-2 - способен анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сущность и специфику социологии как научной дисциплины, ее место в 

системе обществознания; 

- методологические принципы социологии, особенности социологического 

анализа общественных явлений; 

- основные этапы развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории. 

Уметь: 

- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России и за рубежом;  

- применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы 

социологического знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- качественными и количественными методами социологических 

исследований. 

Для компетенции «ОК-7- способен к самоорганизации и 

самообразованию»:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сущность и специфику социологии как научной дисциплины, ее место в 



системе обществознания; 

- основные этапы развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории. 

Уметь: 

- анализировать социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России и за рубежом;  

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методологические принципы социологии, особенности социологического 

анализа общественных явлений; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Место дисциплины в учебном плане Б1. В.ДВ.02.02 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Н. И. Мартинович  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – разъяснить студентам роль и задачи 

строительства, перспективы его дальнейшего развития, помочь в освоении 

основных курсов специальных дисциплин. 



Задачи дисциплины: 

- заложить основы теоретической базы и практических навыков по 

отдельным вопросам технологии, организации, управления в строительстве, 

архитектуры, конструирования и материаловедения, способствовать 

успешному освоению материала основных курсов; 

- ознакомить с существующей в строительстве базой; 

- ознакомить с историей становления строительства как отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «История строительного производства» 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина изучаются студентами очной и заочной форм обучения во 

2 семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

Строительство: «Введение в специальность», «Архитектура зданий». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-2 - способен анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 

- строительные материалы, технику строительства и основные 

конструктивные схемы сооружений, характерные древним культурам; 



- основные памятник отечественной и мировой архитектуры. 

Уметь: 

- различать разные архитектурные стили; 

- учитывать достижения строительной техники в создании архитектурных 

форм. 

Владеть: 

- методологией оценки произведений архитектуры на основе их 

исторической принадлежности; 

- способами и средствами получения и анализа информации по различным 

проблемам архитектуры России. 

Для компетенции «ОК-7- способен к самоорганизации и 

самообразованию»:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- характерные черты планирования городов и поселений, основные типы 

сооружений; 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- социальную значимость нормативной базы в области проектирования 

зданий, планировки и застройки населенных мест. 

Уметь: 

- различать стилистические направления в современной архитектуре; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»:  

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- исторические основы профессиональной деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

- применять знания о профессиональной деятельности в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства; 

Владеть: 

- навыками применения знаний в области истории строительства в 

профессиональной деятельности 



 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.03.01 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Л.М. Шляхтова 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области осуществления маркетинговой деятельности 

и управления предприятиями строительной индустрии  в условиях 

современного рынка. 

Задачи дисциплины: 

– понимать необходимость изучения и применения менеджмента и 

маркетинга как философии ведения современного бизнеса; 

– обобщать теорию и практику планирования, организации, координации 

и контроля деятельности предприятий в условиях рынка; 

– понимать роль и значение персонала предприятия как фактора 

конкурентоспособности предприятия в условиях рынка; 

– владеть методами и методическими приемами комплексного анализа, 

сегментации и прогнозирования товарных рынков; 

– разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и рекламную политику 

фирмы с использованием новейших методов управления спросом;  

– исследовать деятельность конкурентов, поведение потребителей, 

показатели конкурентоспособности продукции и фирмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Маркетинг и менеджмент» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и относится к дисциплине по 

выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 8 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 



Строительство «Экономика», «Социология в строительной сфере», 

«Экономика отрасли». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7). 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности  (ПК-9); 

-- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-11). 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ПК-7- способностью проводить анализ 

технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы комплексного анализа и прогнозирования рынка строительной 

отрасли 

-современные методы планирования, организации и проведения 

маркетинговых исследований; 

- этапы процесса разработки и принятия управленческих и маркетинговых 

решений 

Уметь: 

- проводить анализ внешней и внутренней среды строительной организации, 



применять методы маркетинговых исследований при выявлении 

конкурентоспособности строительной организации на рынке; 

- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля деятельности 

организации; 

Владеть: 

- способами анализа вторичной и первичной информации о динамики 

развития внешней и внутренней среды предприятия; анализа конъюнктуры 

рынка и оценки рыночных позиций предприятия;  

- навыками разработки управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля, маркетинговой  

деятельности строительной организации 

Для компетенции «ПК-9- способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности »: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления предприятием и 

маркетинговой деятельности в условиях рыночной экономики 

- отраслевую номенклатуру продукции; основные технические и 

конструктивные особенности, характеристики и потребительские свойства 

отечественной продукции и зарубежных аналогов 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать маркетинговую информацию в области 

товарной, ценовой, сбытовой и рекламной политики строительной 

организации 

- применять методы и способы руководства и координирования в различных 

ситуациях жизнедеятельности организации 

Владеть: 

- элементами  управления трудовым коллективом строительной организации 

- навыками систематизации и обобщения маркетинговой информации в 

области товарной, ценовой, сбытовой и рекламной политики строительной 

организации 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 



Знать: 

- организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

-основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

Уметь: 

- применять знания о планировании работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля деятельности 

организации; 

Владеть: 

- методами планирования работы персонала и фондов оплаты труда;  

- навыками разработки управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля, маркетинговой  

деятельности строительной организации 

 

Для компетенции «ПК-11- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- теорию организации и планирования маркетинговой деятельности 

организации. 

- функции и методы управления строительной организацией 

Уметь: 

- разрабатывать организационную структуру управления предприятием, в 

том числе отделов службы маркетинга предприятия 

- разрабатывать планы в области маркетинга и управления персоналом 

строительной организации 

Владеть: 

- порядком разработки комплекса маркетинга и плана маркетинга 

предприятия 

- элементами  управления трудовым коллективом строительной организации 

 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.03.02 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Л.М. Шляхтова 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Управление инвестиционными проектами в 

строительстве» – формирование теоретической, практической и 

информационной базы, необходимой и достаточной для эффективного 

управления инвестиционными проектами в строительстве. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить принципы организации, планирования и управления проектом; 

 сформировать знания по организационно-содержательным, 

технологическим основам разработки проектов и управления ими, оценке их 

эффективности; 

 приобрести навыки по методике оценки эффективности проектных 

решений; 

 приобрести знания по оценке рисков инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03 Управление инвестиционными проектами в 

строительстве является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

Дисциплина изучается в 8 семестре студентами очной и заочной форм 

обучения. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 

Строительство:  

 «Экономика», которая является предшествующей; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327) по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7) 



 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9) 

 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11) 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК-7 «способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 понятие и содержание основных категорий инвестиционной деятельности 

предприятия 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность предприятия 

Уметь: 

 анализировать использование инвестиционных ресурсов предприятия 

 составлять бизнес-план инвестиционного проекта 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией 

 

Для компетенции ПК-9 «способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 



Знать: 

 отечественный и зарубежный опыт в области регулирования 

инвестиционной деятельности предприятия и экономической оценки 

инвестиций 

 понятие «инвестиционный проект» и содержание жизненного цикла 

инвестиционного проекта 

Уметь: 

 анализировать инвестиционные проекты 

Владеть: 

 методикой экономического и финансового анализа инвестиционных 

проектов 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

-основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

Уметь: 

- применять знания о планировании работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

- разрабатывать варианты управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля деятельности 

организации; 

Владеть: 

- методами планирования работы персонала и фондов оплаты труда;  

- навыками разработки управленческих решений при решении проблем в 

области планирования, организации, мотивации, контроля, маркетинговой  

деятельности строительной организации 

 

Для компетенции ПК-11 «владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

 содержание и основные концепции управления проектами 

 содержание методов оценки эффективности инвестиций 

Уметь: 

 анализировать и оценивать риски инвестиционных проектов 



Владеть: 

 методикой анализа риска инвестиционной деятельности предприятия 

 

 4. Общий объём дисциплины:2 з.е. (72 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является владение современными 

информационными технологиями в области проектирования строительных 

объектов.  

Задача дисциплины являются: 

- научить студентов применять имеющиеся на рынке 

специализированные программные продукты и информационные 

компьютерные системы в профессиональной деятельности; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических 

задач и основными алгоритмами математического моделирования явлений и 

процессов предметной области;  

- формирование устойчивых навыков по применению 

математического моделирования, алгоритмических конструкций и 

программного обеспечения при научном анализе ситуаций, возникающих в 

ходе создания новой техники и новых технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Строительная информатика относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и относится к дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» информатики, математики, физики, строительной 

механики, электроники, вычислительной техники, черчения, архитектуры. 



 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

15.03.05 08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- основные математические закономерности, используемые в процессе 

проектирования 

- основные приемы работы с прикладными программными продуктами, 

используемыми для математического моделирования 

Уметь: 

- использовать современные методы, средства и технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности 

- участвовать в проведении научных исследований и выполнении 

технических разработок в своей профессиональной области 

Владеть: 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


- методами проектирования машиностроительных конструкций и процессов 

с использованием средств математического моделирования. 

- методами проведения расчетов и проектирования посредством 

инструментария прикладных программ 

 

Для компетенции ОПК-4 - Владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

- Базы данных, используемых в строительстве, информационные ресурсы 

сети Интернет, используемые в строительстве 

- Основные современные программные средства, используемые в 

строительной индустрии, их виды, классификацию, назначение, 

перспективы развития и использования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и обработку информации из специализированных баз 

данных и ресурсов сети Интернет 

- пользоваться справочной технической литературой 

Владеть: 

- навыками использования универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

- правовыми знаниями о законах использования и распространения 

информации в РФ; основами защиты информации. 

 

 Для компетенции ОПК-6 - Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

- Методы и средства компьютерной графики; 

- Методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Уметь: 

- выполнять математическое (компьютерное) моделирование в том числе с 

использованием инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

- формулировать и формализовать свои профессиональные 

информационные потребности 

Владеть: 

- техникой компьютерной 2D-графики и 3D-моделирования; 

- методами инновационного проектирования зданий с созданием проектной 



документации и использованием действующей нормативной документации. 

Для компетенции «ПК-2- владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы; 

- системы автоматизированного проектирования; 

Уметь: 

- применять универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы; 

- применять системы автоматизированного проектирования; 

Владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов;  

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием систем автоматизированных проектирования 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.02 МАТЕМАТИЧНСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель – приобретение навыков моделирования и анализа технических 

устройств на персональных ЭВМ для последующего использования 

полученных знаний в различных дисциплинах специальности.   

Задачами изучения дисциплины  являются : 

-    формирование представлений об общих методах и средствах 

математического моделирования технических устройств; 

-    приобретение практических навыков моделирования на 

персональных ЭВМ 

технических устройств различной физической природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Математическое моделирование относится 

к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и относится к 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» информатика, математика. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 15.03.05 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 



ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

 

 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- основные математические закономерности, используемые в процессе 

проектирования 

- основные приемы работы с прикладными программными продуктами, 

используемыми для математического моделирования 

Уметь: 

- использовать современные методы, средства и технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности 

- участвовать в проведении научных исследований и выполнении 

технических разработок в своей профессиональной области 

Владеть: 

- методами проектирования машиностроительных конструкций и процессов 

с использованием средств математического моделирования. 

- методами проведения расчетов и проектирования посредством 

инструментария прикладных программ 

 

Для компетенции ОПК-4 - Владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

- Базы данных, используемых в строительстве, информационные ресурсы 

сети Интернет, используемые в строительстве 

- Основные современные программные средства, используемые в 

строительной индустрии, их виды, классификацию, назначение, 

перспективы развития и использования. 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Уметь: 

- осуществлять поиск и обработку информации из специализированных баз 

данных и ресурсов сети Интернет 

- пользоваться справочной технической литературой 

Владеть: 

- навыками использования универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

- правовыми знаниями о законах использования и распространения 

информации в РФ; основами защиты информации. 

 

 Для компетенции ОПК-6 - Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

- Методы и средства компьютерной графики; 

- Методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Уметь: 

- выполнять математическое (компьютерное) моделирование в том числе с 

использованием инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

- формулировать и формализовать свои профессиональные 

информационные потребности 

Владеть: 

- техникой компьютерной 2D-графики и 3D-моделирования; 

- методами инновационного проектирования зданий с созданием проектной 

документации и использованием действующей нормативной документации. 

Для компетенции «ПК-2- владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы; 

- системы автоматизированного проектирования; 

Уметь: 

- применять универсальные и специализированные программно-



вычислительные комплексы; 

- применять системы автоматизированного проектирования; 

Владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов;  

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием систем автоматизированных проектирования 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины "Компьютерные методы проектирования 

и расчета" является изучение студентами основ моделирования строительных 

конструкциях зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение программных комплексов для проектирования зданий и 

сооружений; 

- знание теоретических основ метода конечных элементов; 



- получение навыков анализа результатов компьютерного моделирования, 

конструирования, оформления результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Компьютерные методы проектирования 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и относится к 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» . 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин: математика, сопротивление материалов, строительная механика, 

железобетонные и каменные конструкции, металлические конструкции, 

основания и фундаменты. Дисциплина является предшествующей для 

дисциплин «Обследование, испытание зданий и сооружений», 

«Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений», «Безопасность 

зданий и сооружений», а также дополняет дисциплину «Железобетонные и 

каменные конструкции». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от № 201 от 12.03.2015направления подготовки 

15.03.05 08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

 

 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 



стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

Для компетенции ОПК-4 - Владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

- возможности современных программных комплексов для проектирования 

зданий и их конструкций; 

- теоретические основы методов расчета конструкций на программных 

комплексах; 

Уметь: 

- с учетом требований и особенностей программных комплексов сформировать 

компьютерную модель конструкции или здания; 

- произвести сбор нагрузок в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

Владеть: 

- методикой создания и принципами идеализации компьютерных моделей 

строительных конструкций; 

методикой проведения численных исследований для изучения напряженно- 

деформированного состояния зданий, конструкций или их стыков; 

 

  

 

 Для компетенции ОПК-6 - Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

- возможности современных программных комплексов для проектирования 

зданий и их конструкций; 

- теоретические основы методов расчета конструкций на программных 

комплексах; 

Уметь: 

- с учетом требований и особенностей программных комплексов 

сформировать компьютерную модель конструкции или здания; 

- произвести сбор нагрузок в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

Владеть: 

- методикой создания и принципами идеализации компьютерных моделей 

строительных конструкций; 



методикой проведения численных исследований для изучения напряженно- 

деформированного состояния зданий, конструкций или их стыков; 

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

различные способы моделирования трехмерных объектов 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

 

4. Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 



 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Название кафедры: Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины –освоение студентом знаний по информационным 

технологиям и умений, необходимых для автоматизированного 

проектирования и научного исследования строительных конструкций зданий 

и сооружений в современных программных комплексах. 

Основными задачами курса являются: формирование необходимых 

знаний о современных информационных технологиях и программных 

комплексах; приобретение навыков в области автоматизированного 

проектирования и исследования строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии в 

строительном проектировании относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

«Строительство» и относится к дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» . 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин: математика, сопротивление материалов, строительная механика, 

железобетонные и каменные конструкции, металлические конструкции, 

основания и фундаменты. Дисциплина является предшествующей для 

дисциплин «Обследование, испытание зданий и сооружений», 

«Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений», «Безопасность 

зданий и сооружений», а также дополняет дисциплину «Железобетонные и 

каменные конструкции». 

 



3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

15.03.05 08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

 

 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

Для компетенции ОПК-4 - Владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

- возможности современных программных комплексов для проектирования 

зданий и их конструкций; 

- теоретические основы методов расчета конструкций на программных 

комплексах; 

 

Уметь: 

- с учетом требований и особенностей программных комплексов сформировать 

компьютерную модель конструкции или здания; 

- произвести сбор нагрузок в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

Владеть: 

- методикой создания и принципами идеализации компьютерных моделей 



строительных конструкций; 

методикой проведения численных исследований для изучения напряженно- 

деформированного состояния зданий, конструкций или их стыков; 

 Для компетенции ОПК-6 - Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: 

- возможности современных программных комплексов для проектирования 

зданий и их конструкций; 

- теоретические основы методов расчета конструкций на программных 

комплексах; 

 

Уметь: 

- с учетом требований и особенностей программных комплексов 

сформировать компьютерную модель конструкции или здания; 

- произвести сбор нагрузок в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

Владеть: 

- методикой создания и принципами идеализации компьютерных моделей 

строительных конструкций; 

методикой проведения численных исследований для изучения напряженно- 

деформированного состояния зданий, конструкций или их стыков; 

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

различные способы моделирования трехмерных объектов 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 



профилю деятельности; 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

технологией визуализации изображения 

навыками проектирования конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

 

 

4. Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 ХИМИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Название кафедры:  Технология машиностроения 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина по выбору «Химия в строительстве» вариативной части 

профессионального цикла базируется на материалах дисциплин 

естественнонаучного и общетехнического цикла, предшествует большинству 

дисциплин профессионального цикла, раскрывает физико-химическую 

сущность многих явлений, встречающихся в строительных технологиях, при 

эксплуатации зданий и сооружений и получении материалов. 

Имеет своей целью: 



Сформировать у студента полную систему представлений о свойствах 

элементов и соединений, используемых в строительстве высотных и 

большепролетных зданий и сооружений, качественных и количественных 

методах идентификации неорганических вяжущих веществ,  строительных 

композитов и полимеров  

          Задачи дисциплины:  

- Заложить основы для понимания химических процессов превращения 

ве-ществ, которые будут способствовать принятию грамотных, научно 

обоснованных профессиональных решений в области строительной 

технологии, а также способствовать внедрению достижений химии при 

решении этих проблем.  

- Привить навыки осмысленного решения конкретных химических задач, 

научить находить оптимальные решения профессиональных задач, в том 

числе с использованием законов химии и понимания химических процессов, 

протекающих с различными веществами и композитами, применяемыми в 

строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01  Химия в строительстве относится 

к профессиональному циклу (вариативная часть). Для освоения дисциплины 

используются знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин 

естественнонаучного и общетехнического цикла, таких как  математика, 

физика, химия и др.  

 Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания далее 

используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных 

дисциплин – строительного материаловедения, применения материалов в 

конструкциях зданий и сооружений, металловедения, технологии 

строительных процессов, строительных конструкций, механики грунтов. 

 Дисциплина  «Химия в строительстве» изучается на 1 курсе во втором 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО (утв. Приказом 

Минобрнауки России от № 201 от 12.03.2015) по специальности  08.03.01 

«Строительство»  процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

     Для компетенций:  ОПК –1 – способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования ; ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенций 

студент должен:  

Знать: 

-химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций и методы управления этими 

процессами; 

 - свойства химических соединений, составляющих основу строительных 

материалов, и вспомогательных веществ, применяемых в технологии 

строительных процессов; 

-химические процессы, протекающие при эксплуатации материалов и 

конструкций; 

-методы защиты материалов и конструкций от коррозионных разрушений.  

Уметь: 

-применять знания свойств неорганических строительных вяжущих 

материалов в практической деятельности, а также при изучении других 

дисциплин.  

-применять знания свойств органических и неорганических полимеров в 

практической деятельности, а также при изучении других дисциплин.  

Владеть: 

 -знаниями свойств неорганических и органических строительных 

материалов.;  

 -современными методами анализа химического и фазового состава 

строительных материалов  

 -способностью соблюдения экологической безопасности при применении 

различных строительных материалов 

-методикой прогнозирования изменения свойств материалов в процессе 

эксплуатации  

-методикой прогнозирования свойств материалов в зависимости от 

технологии их получения. 



Для компетенции ПК-8 владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативные базы в области инженерных изысканий; 

- состав оперативных планов работы; 

Уметь: 

- пользоваться нормативной базы в области инженерных изысканий 

- составлять установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть:  
- навыками работы в нормативной базе в области инженерных изысканий  

 

4. Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.06.02 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Власенков А.Н. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Строительные материалы в конструкциях зданий и 

сооружений» является: 



 формирование у студентов представления о функциональной  взаимосвязи 

материала и конструкции определяющей выбор и оптимизацию свойств 

материала , исходя из назначения, долговечности и условий эксплуатации 

конструкций; 

 изучение составов, структуры и технологических  основ  получения 

материалов с заданными функциональными свойствами с использованием 

природного и техногенного сырья; 

 изучение методов контроля качества строительных материалов  

          Задачи дисциплины:  

 - рассмотреть системы показателей качества строительных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования; 

 изучить технологические приемы формирования структуры строительных 

материалов из различного сырья, в том числе отходов производства, с целью 

создания продукции с требуемыми свойствами; 

 показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов 

программными средствами на компьютере. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  Строительные материалы в 

конструкциях зданий и сооружений относится вариативная часть учебного 

плана. Для освоения дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплин естественнонаучного и 

общетехнического цикла, таких как  математика, физика, химия и др.  

Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания далее 

используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных 

дисциплин – строительного материаловедения, применения материалов в 

конструкциях зданий и сооружений, металловедения, технологии 

строительных процессов, строительных конструкций, механики грунтов. 

Дисциплина  «Строительные материалы в конструкциях зданий и 

сооружений» изучается на 2 курсе в 1 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины: 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 г. № 201) по специальности 08.03.01 Строительство 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

       - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7) 

       - способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК – 1) 



 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенций: 

Для компетенции «ОК-7»: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

 

Для компетенции «ОПК-1»: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками самостоятельной работы; 



Для компетенции ПК-8 владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативные базы в области инженерных изысканий; 

- производство строительных материалов изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

Уметь: 

- пользоваться нормативной базы в области инженерных изысканий 

- составлять установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть:  
- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем 

 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение устойчивости зданий и сооружений» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.07.01 

 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Трофимова Н.Н. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

ознакомить будущего специалиста с методами расчета сооружений и 

конструкций на динамическое воздействие, в том числе от ветровой нагрузки 

и сейсмическом воздействии , а также методами расчета конструкций на 

устойчивость, используемыми при проектировании и прочностных расчетах 

конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений.. 

 Задача дисциплины:  



научить студента владеть и применять методы динамики и устойчивости 

сооружений при проектировании и прочностных расчетах конструкций 

высотных и большепролетных зданий и сооружений.  

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02  «Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений»  относится к вариативной части дисциплины по выбору 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

08.03.01 Строительство.  

 Дисциплина «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений»  

реализуется в рамках вариативной части ОПОП на инженерно-

экономическом факультете,  кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  семестре очной формы обучения. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами: «Архитектура зданий», «Основы строительных 

конструкций», «Строительная механика», «Металлические конструкции» 

«Теория расчета сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-18); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Знать: основные понятия, терминологию, принципы теории расчета 

инженерных сооружений; 

энергетический способ определения критических сил; 

Уметь: использовать навыками выполнения расчётов по предельным 

состояниям; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: анализировать и оценивать полученные результаты расчётов для 

принятия обоснованных инженерных решений; 

навыками использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

 

Для компетенции ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать: применение метода перемещений к расчету устойчивости рам; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: пользоваться приближенными методами определения частот 

свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: навыками формулировать задачи расчёта и формировать 

расчётные модели сооружений (строительных конструкций) для 

определения силовых факторов и перемещений в них от разных видов 

статических воздействий; 

навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Для компетенции ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

Знать: методы и средства физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 



специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: пользоваться приближенными методами определения частот 

свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: навыками формулировать задачи расчёта и формировать 

расчётные модели сооружений (строительных конструкций) для 

определения силовых факторов и перемещений в них от разных видов 

статических воздействий; 

методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

Знать: методы мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

навыками выбирать методы расчёта НДС конструкций, соответствующие 

содержанию решаемых инженерных задач; рационально использовать 

компьютерные программные средства; 

4.Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 



6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория расчета сооружений» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.07.02 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Трофимова Н.Н. 

Контактная информация 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний 

основ расчета по предельным состояниям, создание теоретической базы по 

основам динамики сооружений, создание теоретической базы по основам 

устойчивости сооружений. 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

– дать обучаемым знания о растете по предельным состояниям; 

– сформировать понимание проблем и расчётных методов колебаний упругих 

систем;  

– сформировать понимание проблем и расчётных методов устойчивости 

сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Теория расчета сооружений»  относится к 

вариативной части дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.  

 Дисциплина «Теория расчета сооружений»  реализуется в рамках 

вариативной части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  

кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6  семестре очной формы и 5 курсе 

9 семестр заочной формы обучения. Данная дисциплина логически и 

содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: 

««Информационные технологии в строительном проектировании», 

«Математика», «Строительная механика» , «Техническая механика» 

«Теоретическая механика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 



- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-18); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Знать: основные понятия, терминологию, принципы теории расчета 

инженерных сооружений; 

энергетический способ определения критических сил; 

Уметь: использовать навыками выполнения расчётов по предельным 

состояниям; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: анализировать и оценивать полученные результаты расчётов для 

принятия обоснованных инженерных решений; 

навыками использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

 

Для компетенции ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать: применение метода перемещений к расчету устойчивости рам; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: пользоваться приближенными методами определения частот 

свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 



Владеть: навыками формулировать задачи расчёта и формировать 

расчётные модели сооружений (строительных конструкций) для 

определения силовых факторов и перемещений в них от разных видов 

статических воздействий; 

навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Для компетенции ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

Знать: методы и средства физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: пользоваться приближенными методами определения частот 

свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: навыками формулировать задачи расчёта и формировать 

расчётные модели сооружений (строительных конструкций) для 

определения силовых факторов и перемещений в них от разных видов 

статических воздействий; 

методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

Знать: методы мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 



строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

навыками выбирать методы расчёта НДС конструкций, соответствующие 

содержанию решаемых инженерных задач; рационально использовать 

компьютерные программные средства; 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

6 семестр  - зачёт  очная форма обучения 

9 семестр  - зачёт заочная форма обучения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. В.ДВ.08.01 

Преподаватель:  Трофимова Н.Н. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель дисциплины – обеспечение  базы инженерной подготовки, 

теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области знаний основ 

обследования и испытания зданий и сооружений, строительных конструкций 

на стадии нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1.  Получить представление о нормативно-технической и научно-

технической документации, регулирующей и регламентирующей порядок 

обследований и испытаний.  

2. Ознакомиться с современными методами контроля качества 

строительных конструкций. 

3.   Получить представление о видах и типах повреждений и дефектов, 

причинах их появления. 

4.   Знать перечень обязательной документации, составляемой по 

результатам проведения обследования и испытания строительных 

конструкций, зданий и сооружений. 

 



2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений»  

относится к дисциплинам по выбору базовой части. Для изучения курса 

требуются знания по следующим дисциплинам: Высшая математика, Химия, 

Теоретическая механика, Геодезия, Сопротивление материалов, Основания и 

фундаменты, Металлические конструкции, Железобетонные, каменные и 

армокаменные конструкции, Конструкции из дерева и пластмасс; а также 

иметь представление о конструктивных особенностях основных 

строительных конструкций промышленных и гражданских зданий,  

принципах компоновки конструктивных схем  зданий и сооружений. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

3.1 Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) процесс изучения дисциплины 

08.03.01 Промышленное и гражданское строительство  направлен на 

формирование следующих компетенций   

 

ОПК-1 

использование основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

ПК-8 

владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

ПК-15 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

ПК-20 

способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 - использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применение методов математического анализа и математического 



(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- этапы  обследования, методы испытаний сооружений  

- методы моделирования при испытании сооружений 

Уметь: 

- применять знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин, 

при оценке состояния сооружений и конструкций 

- строить модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы, 

адекватные поставленным задачам; 

- проводить поверочные расчеты конструкций; 

Владеть: 

- приемами обследования строительных конструкций и сооружений 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, 

табличными редакторами, поиском информации в сети Интернет. 

Для компетенции ПК-8 - владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- технологические процессы строительного производства 

- способы производства строительных материалов 

- особенности производства строительных конструкций 

Уметь: 

- выполнять оценку состояния зданий и сооружений, отдельных 

конструкций и инженерных систем, рассчитывать  сроки эксплуатации и 

межремонтных периодов 

- организовывать проведение осмотров и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования; 

Владеть: 

- методами технологических  процессов строительного производства 

- знаниями о производстве строительных материалов и конструкций. 

 

Для компетенции ПК-15  -  способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 



Знать: 

- порядок и объем составления отчета по выполненным работам 

- способы внедрения результатов исследований 

Уметь:  

- составлять отчеты по выполненным работам, исследованиям и 

практическим разработкам 

Владеть: 

- набором знаний для составления отчета о проделанной работе 

 

Для компетенции ПК-20 - способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сроки  и порядок проведения профилактических осмотров зданий и 

сооружений 

- порядок оценки физического состояния зданий, сооружений и отдельных 

конструкций 

- перечень документации, необходимой для приемки оборудования в 

эксплуатацию 

Уметь:  

- организовывать проведение осмотров и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

- выполнять оценку состояния зданий и сооружений, отдельных 

конструкций и инженерных систем, рассчитывать  сроки эксплуатации и 

межремонтных периодов 

Владеть: 

- приемами обследования строительных конструкций и сооружений 

- набором знаний для оценки состояния обследуемых конструкций, зданий и 

сооружений с составлением прогноза их дальнейшей работы 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 



Место дисциплины в учебном плане  Б1. В.ДВ.08.02 

Преподаватель:  Трофимова Н.Н. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – обеспечение  базы теоретической и практической 

подготовки бакалавров в области знаний основ безопасности зданий и 

сооружений, строительных конструкций на стадии нового строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1.  Получить представление о нормативно-технической и научно-

технической документации, регулирующей и регламентирующей 

безопасность зданий и сооружений.  

2. Ознакомиться с процессами проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и сноса зданий и 

сооружений.   

3.   Знать технические и организационные мероприятия по обеспечению 

безопасности при выполнении строительных процессов. 

4.   Знать физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения.  

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 Дисциплина «Безопасность зданий и сооружений»  относится к 

дисциплинам по выбору базовой части. Для изучения курса требуются 

знания по следующим дисциплинам: Высшая математика, Химия, 

Теоретическая механика, Геодезия, Сопротивление материалов, Основания и 

фундаменты, Металлические конструкции, Железобетонные, каменные и 

армокаменные конструкции, Конструкции из дерева и пластмасс; 

архитектура зданий и сооружений, а также иметь представление о 

конструктивных особенностях основных строительных конструкций 

промышленных и гражданских зданий, принципах компоновки 

конструктивных схем  зданий и сооружений. 

. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

3.1 Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) процесс изучения дисциплины 

08.03.01 Промышленное и гражданское строительство  направлен на 

формирование следующих компетенций   

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОПК-1 

использование основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и математического 



(компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-8 

владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

ПК-15 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

ПК-20 

способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-1 - использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные условия деятельности 

физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения, 

Уметь: 

- применять знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин, 

при оценке состояния сооружений и конструкций 

- строить модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы, 

адекватные поставленным задачам; 

- проводить поверочные расчеты конструкций; 

Владеть: 

- приемами обследования строительных конструкций и сооружений 

методами расчета прочности и устойчивости конструкций, грузоподъемных 



механизмов, строительной оснастки и защитных приспособлений  

Для компетенции ПК-8 - владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- технологические процессы строительного производства 

технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

при выполнении строительных процессов 

основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных 

объектов 

Уметь: 

анализировать воздействия среды на материал и конструкцию, 

устанавливать требования к строительному материалу 

правильно применять строительные материалы с учетом огнестойкости и 

взрывобезопасности  сооружений 

Владеть: 

- методами технологических  процессов строительного производства 

- методами оценки соответствия зданий и сооружений требованиям 

нормативных документов в сфере производственной и пожарной 

безопасности, промышленной санитарии и гигиены труда 

 

Для компетенции ПК-15  -  способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 

Уметь:  

разрабатывать документацию по результатам обследования объекта 

Владеть: 

- набором знаний по составлению отчетов по результатам обследования 

 

Для компетенции ПК-20 - способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования 



В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сроки  и порядок проведения профилактических осмотров зданий и 

сооружений 

- порядок оценки физического состояния зданий, сооружений и отдельных 

конструкций 

- перечень документации, необходимой для приемки оборудования в 

эксплуатацию 

Уметь:  

- организовывать проведение осмотров и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

- выполнять оценку состояния зданий и сооружений, отдельных 

конструкций и инженерных систем, рассчитывать  сроки эксплуатации и 

межремонтных периодов 

Владеть: 

- приемами обследования строительных конструкций и сооружений 

- набором знаний для оценки состояния обследуемых конструкций, зданий и 

сооружений с составлением прогноза их дальнейшей работы 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реконструкция зданий и сооружений» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.09.01 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель: Трофимова Н.Н. 

Контактная информация   

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение основных положений 

(принципов) реконструкции гражданских и производственных зданий, 

сооружений и комплексов; изучение основ реконструкционной реставрации 

и градостроительной реконструкции; сформулировать у студентов 

представление о защите зданий и сооружений при реконструкционном 

проектировании и в процессе эксплуатации 

Задачи дисциплины:  



1. рассмотрение архитектуры зданий и сооружений во взаимосвязи: 

функциональная и техническая целесообразность - реконструкционная 

возможность и целесообразность - экономичность; 

2. изучение основных направлений архитектурно-строительного 

проектирования при реконструкции конструктивных элементов зданий и 

сооружений; 

3. изучение проблемы сохранности исторического облика старых, 

сложившихся в процессе развития, городских образований (кварталов, 

ансамблей, комплексов и т.д.). 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01  «Реконструкция зданий и сооружений»  

относится к вариативной части дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство.  

 Дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений»  реализуется в 

рамках вариативной части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  

кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  семестре очной формы  и 5 курс 9 

семестр заочной формы обучения. Данная дисциплина логически и 

содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: 

«Архитектура зданий», «Основы строительных конструкций», 

«Строительная механика», «Металлические конструкции» «Теория расчета 

сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-



коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

Знать: правила сбора, обмена, хранения и обработки информации; 

методы работы с компьютером как средством управления информацией; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное 

назначение реконструируемого здания; 

владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации; 

Владеть: графическими навыками изображения пространственных 

объектов, их фрагментов и деталей; 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

Знать: состав рабочей технической документации; 

стандарты, технические условия и другие нормативные документы; 

Уметь: оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию; 

Владеть: способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

 

Для компетенции ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок; 

Знать: основные методы и приемы восстановления, усиления и замены 

несущих и ограждающих конструкций; 

основные принципы реконструкции зданий, сооружений и застройки 



населенных мест; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное 

назначение реконструируемого здания; 

формулировать целесообразность проведения реконструктивных 

мероприятий и первоочередные задачи реконструкции застройки; 

Владеть: основами современных методов реконструкции зданий, 

сооружений и городской; 

графическими навыками изображения пространственных объектов, их 

фрагментов и деталей; 

Для компетенции ПК-17 - Владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения; 

Знать: виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных средств; 

методы опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения; 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кратности 

полиспастов грузоподъемных машин, рассчитывать и анализировать 

устойчивость башенных кранов в рабочем состоянии; 

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных  

машин и оборудования для определенных технологических процессов 

строительств; 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по 

видам  работ; 

навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной 

литературы; 

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования; 

Знать: методы мониторинга; 

методы технического состояния и остаточного ресурса; 

Уметь: пользоваться методами мониторинга; 

пользоваться методами технического состояния и остаточного ресурса; 

Владеть: методами мониторинга и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования; 

методами технического состояния строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

Для компетенции ПК-19 - способностью организовать профилактические 

осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем; 



Знать: основные методы и приемы восстановления, усиления и замены 

несущих и ограждающих конструкций; 

основные принципы реконструкции зданий, сооружений и застройки 

населенных мест; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное 

назначение реконструируемого здания; 

формулировать целесообразность проведения реконструктивных 

мероприятий и первоочередные задачи реконструкции застройки; 

Владеть: основами современных методов реконструкции зданий, 

сооружений и городской; 

графическими навыками изображения пространственных объектов, их 

фрагментов и деталей; 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

7 семестр  - зачёт  очная форма обучения 

9 семестр  - зачёт заочная форма обучения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.ДВ.09.02 

Преподаватель:  Власенков А.Н. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для организации, проведения 

и обработки результатов научно-исследовательских работ с использованием 

экспериментальных и теоретических методов научных исследований в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с диалектикой научных исследований, 

классификацией, уровнями и методами научных исследований; организацией 

научно-исследовательской работы в РФ, планированием научно-

исследовательских работ, целями и задачами теоретических и 

экспериментальных исследований, основами моделирования в научном 

творчестве; 

- изучение методов теоретических исследований, классификации, 

типов и задач эксперимента, видов моделей, используемых в научных 

исследованиях, методов математического моделирования, основ теории 

случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в измерениях, 



правил оформление результатов научных исследований; 

- освоение методов научного познания, методологии планирования и 

техники проведения экспериментальных исследований, компьютерных 

систем математического моделирования и обработки экспериментальных 

данных,  методов графической обработки результатов эксперимента и 

подбора эмпирических формул; 

- приобретение навыков проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с последующей обработкой их 

результатов, а также подготовки и оформления научных работ с 

использованием современных компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Основы научных исследований»  

относится к вариативной части дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство.  

 Дисциплина «Основы научных исследований»  реализуется в рамках 

вариативной части ОПОП на инженерно-экономическом факультете,  

кафедрой строительство. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре очной и 5 курс 9 семестр 

заочной формы обучения. Данная дисциплина логически и содержательно-

методически связана со следующими дисциплинами: ««Информационные 

технологии в строительном проектировании», «Математика», «Научно-

исследовательская работа в т.ч. практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)(технологическая 2 курс и организационно-

технологическая 3 курс)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17); 



- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

Знать: основные нормативные документы, которые используются  

при оформлении отчетов; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь: выбирать конкретные данные и информацию для составления 

отчетов; 

осуществлять практическую и/или познавательную  

деятельность по собственной инициативе;  

Владеть: навыками самоорганизации, планирования и осуществления 

собственной деятельности; 

навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных; 

 

 

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

Знать: состав рабочей технической документации; 

стандарты, технические условия и другие нормативные документы; 

Уметь: оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию; 

Владеть: способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

 



Для компетенции ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок; 

Знать: основные нормативные документы, которые используются  

при оформлении отчетов; 

способы внедрения результатов исследований и практических разработок; 

Уметь: выбирать конкретные данные и информацию для составления 

отчетов; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

Владеть: методами составлять отчеты по выполненным работам; 

навыками проведения физических и вычислительных экспериментов; 

навыками использования средств измерений, методами обработки 

результатов измерений и навыками оформления научных работ. 

 

Для компетенции ПК-17 - Владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения; 

Знать: Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных средств 

Методы опытной проверки оборудования и средств технологического  

обеспечения 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кратности 

полиспастов грузоподъемных машин, рассчитывать и анализировать 

устойчивость башенных кранов в рабочем состоянии  

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных  

машин и оборудования для определенных технологических процессов 

строительств 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по 

видам  работ 

навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной 

литературы  

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования; 

Знать: методы мониторинга; 

методы технического состояния и остаточного ресурса; 

Уметь: пользоваться методами мониторинга; 

пользоваться методами технического состояния и остаточного ресурса; 

Владеть: методами мониторинга и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования; 

методами технического состояния строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-



коммунального оборудования 

Для компетенции ПК-19 - способностью организовать профилактические 

осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем; 

Знать: основные методы и приемы восстановления, усиления и замены 

несущих и ограждающих конструкций; 

основные принципы реконструкции зданий, сооружений и застройки 

населенных мест; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное 

назначение реконструируемого здания; 

формулировать целесообразность проведения реконструктивных 

мероприятий и первоочередные задачи реконструкции застройки; 

Владеть: основами современных методов реконструкции зданий, 

сооружений и городской; 

графическими навыками изображения пространственных объектов, их 

фрагментов и деталей; 

 

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО 

Место дисциплины в учебном плане  Б1. В. ДВ.10.01 

Преподаватель:  Шляхтова Л.М. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний, необходимых для 

проектирования, строительства и научных исследований в области расчёта 

стоимости жилых, промышленных зданий и отдельных объектов. 

Задачи дисциплины:  

1. определение сметной стоимости общестроительных работ базисно-

индексным методом (открытые расценки) 

2. составление смет на санитарно-технические работы, составление 

объектной сметы. 



 2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Проектно-сметное дело» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и относится к дисицплине по 

выбору. 

Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 7 и 8 

семестрах соответственно. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство; 

-  «Философия», «Психология социального взаимодействия», «Социология в 

строительной сфере», «Экономика отрасли», которые являются 

предшествующими; 

-  «Маркетинг и менеджмент», «Организация, планирование и управление в 

строительстве», которые являются последующими.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности »: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- методы расчёта стоимости объекта строительства; 

- технологии (формы, методы) управления персоналом в организации от 

найма до увольнения 

Уметь: 



- давать оценку объективности осуществления строительных работ  

- применять методы реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

Владеть: 

- информацией о ценах на строительную продукцию 

- навыками сбора и анализа показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов в организации 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

-нормативно-правовую базу в области управления персоналом организации; 

- основные показатели оценки состояния трудового потенциала 

организации, оплаты труда и мотивации персонала, социально-

психологического климата.  

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации 

- использовать нормативно-правовую базу в области управления персоналом 

организации; 

Владеть: 

- навыками проведения аудита человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворения 

- современным инструментарием управления персоналом в области 

привлечения, найма, организации и оплаты труда, развития, оценки и 

высвобождения персонала. 

Для компетенции «ПК-12- способностью разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные показатели оценки эффективности строительного производства 

Уметь: 

- расчитывать и анализировать показатели эффективности мероприятий в 

области строительного производства; 

Владеть: 

- информацией о ценах на строительную продукцию 



 

 

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.10.02 

Название кафедры  «Экономики и гуманитарных наук» 

 

Преподаватель, контактная информация тел.         Л.М. Шляхтова 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование системы 

знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал для 

обеспечения эффективного функционирования строительного предприятия и 

удовлетворения потребностей работников. 

Основные задачи дисциплины заключаются в:  

- усвоении бакалаврами теоретических основ кадрового менеджмента; 

- определении бакалаврами места и роли управления персоналом в системе 

управления предприятием; 

- изучении бакалаврами принципов и методов управления персоналом; 

- исследовании бакалаврами кадрового, документационного, 

информационного, технического и правового обеспечения системы 

управления персоналом организации; 

- овладении бакалаврами методами анализа кадрового потенциала 

организации; 

- исследовании бакалаврами перемещений в организации, работы с кадровым 

резервом и планирования деловой карьеры; 

- получении бакалаврами базовых представлений о подборе, отборе, найме и 

адаптации персонала; 

- уяснении бакалаврами технологий подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала; 

- анализе бакалаврами мотивации поведения сотрудников организации в 

процессе трудовой деятельности; 

- овладении бакалаврами приемами оценки социально-психологического 

климата в трудовом коллективе, а также методами разрешения комфликтных 

ситуаций; 



- оценке бакалаврами экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Управление персоналом» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и относится к дисицплине по 

выбору. 

Дисциплина изучатся студентами очной и заочной форм обучения в 7 и 

8 семестрах соответственно. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство; 

-  «Философия», «Психология социального взаимодействия», «Социология в 

строительной сфере», «Экономика отрасли», которые являются 

предшествующими; 

-  «Маркетинг и менеджмент», «Организация, планирование и управление в 

строительстве», которые являются последующими.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 Строительство процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности »: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- понятие и содержание системы управления персоналом и кадровой 

политики организации; 

- технологии (формы, методы) управления персоналом в организации от 

найма до увольнения 



Уметь: 

- применять технологии (формы, методы)  управления персоналом в 

организации от найма до увольнения 

- применять методы реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками сбора и анализа показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов в организации 

Для компетенции «ПК-10- знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

-нормативно-правовую базу в области управления персоналом организации; 

- элементы и технологию разработки программ управления персоналом 

(мотивационных, карьерного роста, адаптационных, аттестационных, 

социально-психологических и др.) 

- основные показатели оценки состояния трудового потенциала 

организации, оплаты труда и мотивации персонала, социально-

психологического климата.  

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации; 

- использовать различные приемы  планирования, организации труда 

работников, методы оценки их трудовой деятельности;  

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации 

- использовать нормативно-правовую базу в области управления персоналом 

организации; 

Владеть: 

- навыками работы с ТК РФ и документами кадрового делопроизводства; 

- навыками проведения аудита человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворения 

- современным инструментарием управления персоналом в области 

привлечения, найма, организации и оплаты труда, развития, оценки и 

высвобождения персонала. 

Для компетенции «ПК-12- способностью разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, составление 



технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам»: 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные показатели оценки эффективности управления персоналом 

Уметь: 

- расчитывать и анализировать показатели эффективности мероприятий в 

области управления персоналом; 

Владеть: 

- навыками оценки проблемных ситуаций, разработки управленческих 

решений в области управления персоналом и обоснования их социально-

экономической эффективности 

 4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108 часа) 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: При 

изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических работ 

и курсовой работы студенты используют учебную литературу и наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Место дисциплины в учебном плане  Б1.В.ДВ.11.01 

Преподаватель:  Литвинова Л.Б. 

Название кафедры:   Строительство 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Целью  дисциплины - является  обеспечение будущих 

специалистов  области архитектурного проектирования знаниями в области 

теории и практики градостроительного проектирования, особенности 

современного градостроительства, ориентироваться в нормативной базе 

регулирующей градостроительную деятельность, с учетом сложившихся 

градостроительных факторов формировать объемно-планировочную 

структуру здания. 

 Задачи дисциплины:  ознакомление студентов с основными 

положениями  теории градостроительства, основными методами 

градостроительного проектирования; 

обучение основам функционально-пространственного и композиционного 

анализа градостроительных систем; выработка навыков по оценке 

градостроительной ситуации населенных мест; анализировать правильность 

принятых градостроительных решений; выполнять функционально-

градостроительный и композиционный анализ населенных мест; 

методикой поиска информации в технических регламентах, нормах и 

государственных стандартах. 



 

2. Место дисциплины в структуре  учебного плана 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Градостроительство» относится к  

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство и является базовой дисциплиной.  

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Данная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: «Архитектура зданий», «Реконструкция зданий и 

сооружений», «Основы технологии возведения зданий». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.03 

Строительство изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций   

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и зас тройки населенных мест (ПК-1) 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8) 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

(ПК-16) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 



оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

 

Для компетенции ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

 

 

Для компетенции ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- требования охраны труда; 

- требования безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

Уметь: 

- применять требования охраны труда в профессиональной деятельности; 



Владеть: 

- навыками применение требований охраны труда и безопасности 

окружающей среды 

 

Для компетенции ПК-8 - владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов, технологии их выполнения, 

особенности производства строительно-монтажных работ в экстремальных 

условиях 

Уметь: 

-устанавливать состав рабочих операций при выполнении строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы выполнения технологических 

процессов строительного производства и необходимые технические 

средства (в том числе с применением компьютерной техники); 

-производить технико- экономическое обоснование принятого варианта 

машин и оборудования 

Владеть: 

- полной информацией по разнообразию строительных материалов 

- полной информацией по видам строительных машин и оборудования, 

умеет выбрать подходящее оборудование (машины) для того или иного 

случая 

 

Для компетенции ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- правила приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 



- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

 

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108часов) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении практических 

работ студенты используют учебную литературу, наглядные пособия. 

Компьютеры используются для проведения рубежного контроля и 

подготовки методических материалов.  

6. Вид и форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Строительство в особых грунтовых условиях» 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.11.02 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Морозова С.Ю. 911 350 33 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

 В области обучения целью изучения дисциплины «Основания  и 

фундаменты» является: приобретение новых знаний (с большой степенью 

самостоятельности) с использованием современных образовательных и 

информационных технологий, в том числе, знание основ проектирования, 

изготовления, монтажа, усиления фундаментов, умение выполнять 

необходимые специфические расчеты оснований в различных инженерно-

геологических условиях, в том числе с применением современных программ 

средств и комплексов. 

. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать: методы научных исследований, применяемых в строительной отрасли; 

программные продукты и средства для выполнения научных исследований в 

строительстве; современные программные средства и методы, используемые 

для решения научных задач; современные методы, технологии и методики 

научной работы; принципы организации образовательной и научной 

деятельности в вузах и научно-иссле-довательских организациях; методы 

теоретических и прикладных исследований, применяемые в механике 

грунтов, геотехнике и фундаментостроении; 



 основные направления фундаментостроения; 

 применение полученных знаний при решении конкретных инженерных задач 

проектирования и возведения оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Строительство в особых грунтовых 

условиях» относится к вариативной части дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 

Строительство. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами: Высшая математика; Физика – механика; Строительные 

материалы; Технической механики-основы теории упругости; Геологии-все 

разделы. Механика грунтов-все разделы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций. 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и зас тройки населенных мест (ПК-1) 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8) 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

(ПК-16) 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 



В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

 

Для компетенции ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

 

 

Для компетенции ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 



- требования охраны труда; 

- требования безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

Уметь: 

- применять требования охраны труда в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками применение требований охраны труда и безопасности 

окружающей среды 

 

Для компетенции ПК-8 - владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов, технологии их выполнения, 

особенности производства строительно-монтажных работ в экстремальных 

условиях 

Уметь: 

-устанавливать состав рабочих операций при выполнении строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы выполнения технологических 

процессов строительного производства и необходимые технические 

средства (в том числе с применением компьютерной техники); 

-производить технико- экономическое обоснование принятого варианта 

машин и оборудования 

Владеть: 

- полной информацией по разнообразию строительных материалов 

- полной информацией по видам строительных машин и оборудования, 

умеет выбрать подходящее оборудование (машины) для того или иного 

случая 

 

Для компетенции ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 



оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- правила приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

 

4.Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Название кафедры: Технологии машиностроения 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Физика среды и ограждающих 

конструкций» является формирование у студентов основ строительной 

физики, обеспечивающей им возможность использования их в той области, 

где они специализируются.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления; 

усвоение основных явлений и законов классической физики, методов 

физического исследования; изучение приёмов и приобретение навыков 

решения задач в области проектирования зданий; ознакомление студентов с 

научной аппаратурой и нормативной базой в области строительства, а также 

получение знаний и умений в области строительной климатологии и 

теплозащиты зданий, защита конструкций зданий от увлажнения, 

обеспечение нормативного воздухопроницания ограждений, нормативного 

естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 Физика среды и ограждающих конструкций 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 



программы (далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и относится к 

дисциплинам по выбору. 

 Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 семестр. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 



Уметь: 

- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

Для компетенции ОПК-1- способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 

Уметь: 

- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

 

Для компетенции ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 

Уметь: 

- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

Для компетенции ПК-12 способностью разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 



затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- техническую документацию и состав отчетности по утвержденным 

формам; 

- состав оперативных планов работы; 

Уметь: 

- вести анализ затрат и результатов производственной деятельности 

- составлять установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть:  
- навыками разрабатывать оперативные планы работы  

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

 

Название кафедры: Технологии машиностроения 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Физика среды и ограждающих 

конструкций» является формирование у студентов основ строительной 

физики, обеспечивающей им возможность использования их в той области, 

где они специализируются.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления; 

усвоение основных явлений и законов классической физики, методов 

физического исследования; изучение приёмов и приобретение навыков 

решения задач в области проектирования зданий; ознакомление студентов с 

научной аппаратурой и нормативной базой в области строительства, а также 

получение знаний и умений в области строительной климатологии и 

теплозащиты зданий, защита конструкций зданий от увлажнения, 

обеспечение нормативного воздухопроницания ограждений, нормативного 

естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 Строительная физика относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) 08.03.01 «Строительство» и относится к дисциплинам по 

выбору. 

 Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 3 семестр. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана 

со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

«Строительство» 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от  № 201 от 12.03.2015) направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 



моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 

Уметь: 

- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

Для компетенции ОПК-1- способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 

Уметь: 



- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

 

Для компетенции ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные законы строительной климатологии, теплозащиты и 

естественного освещения и инсоляции; 

- защиты от шума и строительной акустики; 

- особенности современных решений ограждающих конструкций 

Уметь: 

- вести расчеты с использованием климатических данных 

Владеть:  
- навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами. 

 

Для компетенции ПК-12 способностью разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- техническую документацию и состав отчетности по утвержденным 

формам; 

- состав оперативных планов работы; 

Уметь: 

- вести анализ затрат и результатов производственной деятельности 

- составлять установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть:  
- навыками разрабатывать оперативные планы работы  

Для компетенции ПК-13 - знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать: 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 



состав технической документации; 

Уметь: 

проводить обоснование проектных решений; 

рабочую техническую документацию; 

Владеть: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 

4. Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час) 

 

5. Дополнительная информация.  

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются 

стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект 

мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, 

комплекты раздаточного материала. 

В процессе изучения дисциплины  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в следующих формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам дисциплины 

 6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы факультатива 

«Малоэтажное строительство» 

Место факультатива в учебном плане ФТД.В.01 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Власенков А.Н. 

1. Цели и задачи факультатива 
Целью  факультатива- является  приобретение  студентами  общих  

сведений  о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-

планировочных решений и функциональных основах проектирования.   

 Задачи освоения факультатива- получение знаний : о частях зданий; 

о нагрузках и воздействиях на здания;  о видах зданий и сооружений;  о 

несущих и ограждающих конструкциях; о функциональных и физических 

основах проектирования; об архитектурных, композиционных и 

функциональных приемах построения объемно-планировочных решений.   

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 



Дисциплина « Малоэтажное строительство»  относится к 

факультативу, изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 



строительства, 

Для компетенции ПК-6: способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Для компетенции «ПК-8»: владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  владеть  технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 



строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы факультатива 

«Автомобильные дороги» 

Место факультатива в учебном плане ФТД.В.02 

Название кафедры  «Строительство» 

Преподаватель, контактная информация тел.  Власенков А.Н. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Автомобильные дороги» является 

изложение теоретических, практических и методических положений о 

современном состоянии и развитии вопросов обеспечения безопасности 

движения на автомобильных дорогах, а также формирование представлений, 

теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

современных методов проектирования и обеспечения в процессе 

эксплуатации высоких транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог.  

Задачей дисциплины является формирование у студентов общих 

сведений о показателях транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог, о взаимодействии автомобиля и дороги, о 

свойствах и закономерностях формирования транспортных потоков, о 

методах оценки состояния транспортного потока, о методах расчета 

пропускной способности автомобильных дорог, о способах сохранения 

транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, о 

мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина «Автомобильные дороги»  относится к 

факультативу, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

3.1. Перечень осваиваемых компетенций  



 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-7»: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции ПК-3 - способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- порядок оформления проектной документации, технико- экономическое 

обоснование приятых решений; 

-  основы современных методов решения научно-исследовательских задач в 

области проектной деятельности архитектора. 

Уметь: 

- грамотно оформлять проектную документацию на различных стадиях 



проектирования 

- использовать результаты научно-исследовательских задач в проектной 

деятельности архитектора; 

проводить технико-экономическое обоснование принятых конструктивных 

решений, 

Владеть: 

- навыками выполнения основной проектно-конструкторской документации 

- навыками  внедрения результатов научно-исследовательских работ в 

проектирование и строительство 

 

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 часа) 

5.Дополнительная информация 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:  

При изучении основных разделов дисциплины и выполнении 

практических работ студенты используют учебную литературу, наглядные 

пособия. 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 
 

 


