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 «Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины –  7з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой, экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на 

предыдущем уровне образования знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в 

профессиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации.  

3.Содержание: 

Тема 1, 8. Фонетика 

Тема 2, 9. Лексика 

Тема 3, 10. Грамматика 

Тема 4, 11. Чтение 

Тема 5, 12. Говорение 

Тема 6, 13. Аудирование 

Тема 7, 14. Письмо 

 



4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: иностранный язык (английский для начинающих), русский язык 

и культура речи, русский язык как иностранный. 

5.Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 

Понимание 

устной речи на 

иностранном 

языке на бытовые 

и 

общекультурные 

темы 

- знать: фонетические, 

лексические, грамматические 

и стилистические средства 

иностранного языка;  

- уметь: 

- понимать и правильно 

интерпретировать 

иноязычные высказывания на 

бытовые, общекультурные и 

деловые темы; 

УК-4.4 

Чтение и 

понимание со 

словарем 

информации на 

иностранном 

языке на темы 

повседневного и 

делового общения 

- знать: правила деловой и 

профессиональной 

письменной коммуникации 

на иностранном языке;  

-профессиональную 

терминологию и лексико-

грамматические особенности 

текстов деловой и 

профессиональной 

направленности; 

- уметь: читать и 

осуществлять перевод с 

иностранного языка на 

русский и обратно 

неадаптированных деловых и 

профессиональных текстов;  

- понимать и извлекать 

необходимую информацию 

из текстов деловой и 

профессиональной 

направленности; 

- владеть: навыками чтения 

и перевода 

неадаптированных текстов на 

иностранном языке в 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

деловом и профессиональном 

общении. 

УК-4.5 

Ведение на 

иностранном 

языке диалога 

общего и 

делового 

характера 

- знать: речевые нормы 

деловых взаимоотношений 

- особенности 

коммуникации на 

иностранном языке во всех 

видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, 

восприятии на слух, письме), 

необходимые для  устной и 

письменной коммуникации; 

Уметь:строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной ситуации; 

УК-4.6 

Выполнение 

сообщений или 

докладов на 

иностранном 

языке после 

предварительной 

подготовки 

- знать: 

- особенности стиля 

делового иностранного языка 

в сфере профессионального 

общения; 

- уметь: выбирать стиль 

общения на иностранном 

языке в зависимости от цели 

и ситуации взаимодействия 

 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 «История (история России и Всеобщая история)» является 

формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 



выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний:   

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 

-навыков исторической аналитики: способности 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; 

-творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. 

Особенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, 

Западная Европа, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во 

второй половине 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. 

в контекстеразвития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 

в. и процессы европейской модернизации российского общества .Российская 

империя  и мир  в Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение 

национальной идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в.Сообщество в начале ХХ1 в. 

Всеобщая история 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса - 

«История». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК - 5.1.  

Выявление общего и 

особенного в 

историческом развитии 

России 

-уметь: 

различать традиции 

различных социальных 

групп 

-владеть:  

информацией о 

культурных 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

особенностях и 

традициях 

УК- 5.5 Выявление 

современных тенденций 

исторического развития 

России с учетом 

геополитической 

обстановки 

- знать: 

 современные 

тенденции 

исторического 

развития России 

-уметь: 

разбираться в 

геополитической 

ситуации 

владеть: 

основами 

геополитики 

УК-5.8 Выявление 

влияния исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий на 

процессы 

межкультурного 

взаимодействия 

-знать: 

историческое  

наследие 

- уметь: 

выявлять влияние 

исторического 

наследия на 

различные 

социальные группы 

и, этносы и 

конфессии 

-владеть: 

социокультурными 

традициями 

различных 

социальных групп и 

конфессий 

 

«Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей 

жизни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской 

мысли; умение применять философские знания для формирования 

собственной мировоззренческой и методологической позиции. 

3. Содержание 

Тема  1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФИИ. 

Тема 3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Тема 4. СОЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тема 5.  ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Тема 8. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9.  БУДУЩЕЕ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:   ПРОБЛЕМЫ   И   

ПЕРСПЕКТИВЫ   СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.5 выявление системных связей и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы 

УК-1.6 выявление диалектических и формально-логических 

противоречий в анализируемой информации с целью определения её 

достоверности 

УК-1.7 формулирование и аргументирование выводов и суждений, в 

том числе с применением философского понятийного аппарата 

УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 



УК-5.2 выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных 

универсалий 

Для соответствия индикатору УК-1.5 обучающийся должен:   

Знать: - сущность понятий система и парадигма 

Уметь: - применять системный подход 

Для соответствия индикатору УК-1.6 обучающийся должен:  

Знать: 
- сущность и сотношение между собой диалектических и формально-

логических противоречий 

Уметь: - определять достоверность информации 

Для соответствия индикатору УК-1.7 обучающийся должен:  

Знать: - философский понятийный аппарат 

Уметь: - формулировать и аргументировать свои выводы и суждения 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен:  

Знать: 
 - проявления общечеловеческих культурных универсалий в 

историческом развитии основных философских и этических учений  

Уметь: - выявлять ценностные основания межкультурного взаимодействия 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

любом виде деятельности, в том числе и  профессиональной, а также в случае 

возникновения   чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение знаний по выявлению возможных рисков проявления 

опасностей и последствий их воздействия в нормальных, аварийных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- овладение приемами   защиты от опасностей, связанных с взрывами, 

пожарами, радиацией и другими факторами; 

- формирование  способности идентифицировать  гигиенические 

факторы на рабочем месте и  снижения риска их проявления.  

3. Содержание  

1.Теоретические основы БЖД 

2. Антропогенные, биогенные и социальные опасности 



3. Природные и экологические опасности 

3. Техногенные опасности 

4. Защита населения и территорий в ЧС 

4. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства 

5.Гигиена труда 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, 

читаемым в вузе: физика, химия,  а также дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности из школьного курса. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

УК- 8.1  

Идентификация угроз 

(опасностей) природного 

и техногенного 

происхождения для 

жизнедеятельности 

человека 

знать: 

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания;  

- правовые,  

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда  

- основные принципы и 

методы защиты от 

опасностей; 

 уметь: 

- идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания человека; 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.2   

Выбор методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей) природного 

и техногенного 

характера 

уметь: 

- пользоваться приборами 

для измерения параметров 

среды обитания;  

- анализировать 

 конкретные 

производственные 

ситуации с целью 

поддержания безопасных 

условий 

жизнедеятельности; 

-владеть: 

-навыками выбора 

методов и средств защиты 

человека от опасностей;  

УК- 8.3 

Выбор правил поведения 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного 

происхождения 

знать: 

-основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

владеть: 

- методами расчета 

защитных мероприятий 

по критериям 

безопасности;  

УК-8.4  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

Владеть: 

- навыками оказания 

доврачебной помощи. 

УК-8.5 

Выбор способа 

поведения учетом 

требований 

законодательства в сфере 

противодействия 

терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического акта 

знать: 

-основные задачи 

государственных служб 

по защите населения при 

возникновении угрозы 

террористического акта 

 



 «Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» 

состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в 

которых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  



Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Закономерности формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая 

политика в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа 

жизни студента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 

обязательной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с 

«Элективными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», 

выпускник должен обладать следующей универсальной компетенцией, 

относящейся к категории универсальных компетенций «Самоорганизация и 



саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», и индикаторами их 

достижения (УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

Знать: 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 

Знать: 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности;  

Уметь: 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности; 

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

Знать: 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений средствами физической культуры и 

спорта, профи-лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек  

Уметь: 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

Владеть: 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени. 



УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности 

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

Уметь: 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для коррекции 

здоровья,  восстановления работоспособности и повышения 

производительности труда; 

Владеть: 

-средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и 

восстановления работоспособности различными формами двигательной 

деятельности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно- 

эмоционального утомления на рабочем месте 

Знать: 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных навыков средствами физической культуры и 

спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек  

Уметь: 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий 

физическими упражнениями 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья,  оздоровления для 

самокоррекции здоровья , приемами  профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно- эмоционального утомления на 

рабочем месте 

 

«Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – Зачет  

 

1. Цель дисциплины 

формирование правовой культуры как необходимого компонента 

профессиональной подготовки бакалавров данного направления подготовки. 

 



2. Задачи  дисциплины 

овладение основными понятиями градостроительного права, осознание 

его роли и значения  как регулятора общественных отношений в сфере 

строительства; 

ознакомление с нормами градостроительного, гражданского, 

земельного права, применяемыми для регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

формировании умений и навыков применения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации  в будущей профессиональной 

деятельности 

3. Содержание 

Предмет и источники градостроительного права. Градостроительные 

отношения и  их  субъекты.  

Правовой режим земель, предоставляемых для строительства дорог.  

Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

Планировка территории. Охрана объектов культурного наследия и 

зеленых насаждений.  

Архитектурно- строительное проектирование.  

Правовой режим  строительства и  реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации и 

ответственность за правонарушения в сфере строительства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Инже-

нерные изыскания в строительстве. Инженерная геодезия» (1 курс), «Органи-

зация строительного производства», «Проектирование автомобильных до-

рог», «Строительство автомобильных дорог»  (6-7 семестр) . 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

УК-2.4 Выбор 

правовых и 

нормативно- 

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессионально

 Знать  

- нормативно-правовые 

акты, относящиеся к 

градостроительному 

праву 

- порядок 

государственного 

регулирования 



действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

й деятельности. строительной 

деятельности  

Уметь  

- применять на практике 

нормы 

градостроительного 

права 

Владеть   

- юридической 

терминологией 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1  

Демонстрирует 

знания 

действующего 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

и практики его 

применения 

Уметь  

-находить нормативно-

правовые акты, 

относящиеся к 

антикоррупционному 

законодательству, исходя 

из знания системы 

российского права и 

компетенции органов 

государственной власти.  

УК-10.2 

Демонстрирует 

непримиримость 

к 

коррупционному 

поведению 

Знать  

-негативные последствия 

коррупционного 

поведения, его 

несовместимость с 

принципами правового 

регулирования 

общественного развития 

УК-10.3 Способен 

содействовать 

пресечению 

коррупционных 

проявлений в 

профессионально

й деятельности 

Знать  

-процедуры привлечения 

к административной и 

уголовно 

ответственности за 

коррупционные 

проявления и 

экологические 

правонарушения. 

 

Код и  

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

 Способность 

ПК 1.11 

Выбор мер по 

Знать состав исходных данных для 

архитектурно-строительного проектирования, 



Код и  

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

выполнять 

расчеты при 

проектировании 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

борьбе с 

коррупцией в 

организации, 

осуществляющей 

проектирование 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

основные разделы проектной документации, 

требования технических регламентов к 

проектной документации, основания выдачи 

отрицательных заключений экспертизы. 

Знать порядок проведения экспертизы 

проектной документации и условия 

аккредитации юридических лиц и аттестации 

физических лиц  на право проведения 

негосударственной экспертизы. 

Уметь применять права и обязанности 

участников строительных отношений при 

согласовании проектной документации. 

ПК-

2Способность 

подготавливать 

исходные 

данные, 

выполнять 

графическую и 

текстовую части 

проектов 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК 2.5 Выбор мер 

по борьбе с 

коррупцией при 

составлении 

сметной 

документации 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать нормативные документы по 

содержанию и порядку составления сметной 

документации автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

Уметь применять базисный уровень цен и 

ресурсный метод при расчете стоимости 

строительства 

ПК 4 

Способность 

организовывать 

производство 

работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК 4.10 Выбор 

мер по борьбе с 

коррупцией в 

организации, 

осуществляющей 

строительство 

(реконструкцию, 

капитальный 

ремонт) 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать меры противодействия коррупционным 

рискам при получении разрешения на 

строительство, взаимодействии с органами 

строительного надзора, получении 

разрешения на ввод объекта строительства в 

эксплуатацию. 

Владеть -процедурами привлечения к 

административной и уголовно 

ответственности за коррупционные 

проявления 

 

 



 « Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров 

в современном мире; расширение представлений о сущности явлений и 

процессов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, 

ментальных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и 

особенностями различных типов культуры, и их влиянием на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на 

основе знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам 

различных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного 

межкультурного диалога. 

3. Содержание:  

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших 

дней.  

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, 

цивилизация.  

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного 

взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации кино-культурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире. 

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных 

технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: История (история России, всеобщая история. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 



УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

УК-5.2 - Выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных 

универсалий. 

УК-5.3 – Выявление причин межкультурного разнообразия с учетом 

исторически сложившихся форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни. 

УК-5.4 – Выявление влияния взаимодействия культур и социального 

разнообразия на процессы развития мировой цивилизации. 

УК-5.9 – Выбор способа взаимодействия при межличностном и 

групповом общении при выполнении профессиональных задач. 

Для соответствия индикатору УК-5.2обучающийся должен: 

Знать - о важности ценностных оснований межкультурного взаимодействия; 

Уметь - выявлять ценностные основания межкультурного взаимодействия и его 

места в формировании общечеловеческих культурных универсалий; 

Владеть - навыками формирования общечеловеческих культурных универсалий в 

межкультурном взаимодействии; 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать - о причинахмежкультурногоразнообразия; 

Уметь - выявлятьпричинымежкультурногоразнообразия; 

Владеть - навыками учета исторических форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни; 

Для соответствия индикатору УК-5.4 обучающийся должен: 

Знать - о влиянии взаимодействия культур и социального разнообразия на 

процессы развития мировой цивилизации; 

Уметь - выявлять влияние взаимодействия культур на процессы развития 

мировой цивилизации; 

Владеть - навыками выявления влияния взаимодействия культур на процессы 

развития мировой цивилизации. 

Для соответствия индикатору УК-5.9 обучающийся должен: 

Знать - о способах взаимодействия при личностном и групповом общении; 

Уметь - выбирать способы взаимодействия при личностном и групповом 

общении при выполнении профессиональных задач; 

Владеть - владеть навыками взаимодействия при личностном и групповом 

общении при выполнении профессиональных задач; 

 

 «Высшая математика» 

 

Объем  дисциплины  –  10  з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен, экзамен 



 

1. Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов понимания необходимости математической 

составляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

формирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины  

освоение студентами основных методов математического 

аппарата,необходимого для изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин;  

развитие логического и алгоритмического мышления; 

повышение общей математической культуры;  

формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при 

поиске оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации 

этих решений;  

выработка умений и исследовательских навыков построения 

математических моделей прикладных задач профессиональной 

направленности. 

3. Содержание:  

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; 

Введение в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных; Интегральное исчисление функций одной переменной; 

Дифференциальные уравнения; Теория вероятности; Математическая 

статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс математики. 

5. Требования к результатам  освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

УК-2.2  Представление 

поставленной задачи в 

виде конкретных 

Знать 

основные приемы и 

алгоритмы построения 



поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

заданий математических моделей 

типовых 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

переводить на 

математический язык 

проблемы, 

сформулированные в 

терминах других 

предметных областей 

УК-2.3  Определение 

потребности в ресурсах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь 

составлять 

математические модели 

типовых 

профессиональных задач 

и находить способы их 

решений 

Владеть  

аналитического и 

численного решения 

поставленных задач, в 

том числе с 

использованием готовых 

программных средств 

УК-2.5  Выбор способа 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

Знать 

основные понятия и 

утверждения изучаемых 

разделов математики. 

Уметь  

сопоставлять 

математическую модель 

профессиональной 

задачи с типовыми 

задачами изучаемых 

разделов математики 

УК-2.6  Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задачи 

Знать 

принцип построения 

доказательств и 

получения выводов 

математических 

утверждений; 

последовательность 

решения основных 

типовых задач 



профессиональной 

деятельности. 

Уметь  

воспроизводить 

последовательность 

действий при решении 

стандартных задач 

изучаемых разделов 

математики 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

фундаментальна

я подготовка 

ОПК-1   

Способен 

решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

использования 

теоретических и 

практических 

основ 

естественных и 

технических 

наук, а также 

математического 

аппарата 

ОПК-1.4  

Представление 

базовых для 

профессиональной 

сферы физических 

процессов и явлений в 

виде 

математического(их) 

уравнения(й) 

Знать 

задачи, приводящие к 

понятиям изучаемых 

разделов математики; 

основные методы решения 

типовых  задач изучаемых 

разделов математики. 

Уметь  

читать и анализировать 

учебную и научную 

математическую 

литературу 

Владеть 

навыками решения 

дифференциальных 

уравнений; 

навыками использования в 

познавательной 

профессиональной 

деятельности базовых 

знаний в области 

математики 

ОПК-1.6  Решение 

инженерных задач с 

помощью 

математического 

аппарата векторной 

алгебры, 

аналитической 

Знать  

основные понятия и 

утверждения векторной 

алгебры и аналитической 

геометрии. 

Владеть 

навыками графической 



геометрии интерпретации результатов 

математического анализа 

профессиональных задач и 

задач другой предметной 

области; 

вычислительными 

навыками, используемыми 

в теории векторной 

алгебры, аналитической 

геометрии. 

ОПК-1.7  Решение 

уравнений, 

описывающих 

основные физические 

процессы, с 

применением методов 

линейной алгебры и 

математического 

анализа 

Знать  

основные понятия и 

утверждения линейной 

алгебры и математического 

анализа. 

Уметь 

решать типовые задачи 

изучаемых разделов 

математики 

Владеть 

навыкамидифференциально

го и интегрального 

исчисления; 

навыкамирешения 

оптимизационных задач. 

ОПК-1.8  Обработка 

расчетных и 

экспериментальных 

данных вероятностно-

статистическими 

методами 

Знать 

основные понятия и 

утверждения теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Уметь  

интерпретировать 

полученный 

математический результат в 

терминах исходной 

(нематематической) 

постановки 

Владеть  

Навыками статистического 

анализа 

 

  



«Информационные технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- изучение основных средств и методов применения современных 

информационных технологий;    

- знакомство с решением практических профессиональных задач с 

использованием  информационных технологий 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение научных основ информационных технологий;    

- изучение системного подхода к организации информационных 

процессов в системах;    

- изучение базовых информационных технологий;    

- изучение принципов технической организации информационных 

ресурсов;    

- приобретение навыков использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Тема 1. Основные задачи и программа дисциплины 

Тема 2. Базовые информационные технологии и ресурсы 

Тема 3. Классификация информационных технологий 

Тема 4. Организационные основы информационных технологий. 

Тема 5. Техническое обеспечение информационных технологий. 

Тема 6. Архитектура «клиент-сервер». 

Тема 7. Информационные интернет технологии 

Тема 8. Системы управления предприятиями ERP 

Тема 9. Защита информации. 

Тема 10. Хранилища многомерных данных. 

Тема 11.Распределенные информационные системы  

Тема 12. Технологии работы с BigData 

Тема 13. Информационные технологии самообучения 

Тема 14. Алгоритмы анализа данных 

Тема 15. Технология блокчейн 

Тема 16. Нацпроект "Цифровая экономика”. Платформа ГосТех. 

Тема 17. Перспективные информационные технологии. 



Тема 18. Правовые основы использования информационных 

технологий в РФ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, информатика 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и 

навыки) направлены, на формирование следующих компетенций. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Выбор 

информационны

х ресурсов для 

поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать методы поиска 

информации. 

Уметь представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Владеть способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных. 

УК-1.2. Оценка 

соответствия 

выбранного 

информационног

о ресурса 

критериям 

полноты и 

аутентичности 

Знать методы оценки полноты 

и аутентичности информации 

Уметь использовать методы 

оценки полноты 

иаутентичности 

Владеть способами 

применения системного 

подхода к решению задач 

УК-1.3. 

Систематизация 

обнаруженной 

информации, 

полученной из 

разных 

источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями 

Знать основы систематизации 

информации из различных 

источников 

Уметь находить информацию, 

соответствующую требованиям 

и условиям задачи 

Владеть методами 

систематизации 



задачи 

УК-1.4. 

Логичное и 

последовательно

е изложение 

выявленной 

информации со 

ссылками на 

информационны

е ресурсы 

Знать основныеисточники 

профессиональной 

информации. 

Уметь логически  изложить 

информацию. 

Владеть методами выявления 

необходимой информации 

УК-1.6. 

Выявление 

диалектических 

и формально-

логических 

противоречий в 

анализируемой 

информации с 

целью 

определения её 

достоверности 

Знать способы выявления 

формально-логических 

противоречий и оценки 

достоверности информации 

Уметь применять методы 

оценки достоверности 

информации 

Владеть методами 

количественного и 

качественного анализа 

информации 

 

«Физика» 

 

Объем дисциплины – ____5____ з.е. 

Форма контроля– _экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о 

наиболее общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное 

мировоззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: механике: 

понятие состояния частицы в классической механике, система отсчета, 

способы описания движения материальной точки, кинематика 

поступательного и вращательного движения твердых тел, инерциальные 

системыотсчета, уравнения поступательного и вращательного движения 

твердого тела, законы сохранения импульса, моментаимпульса, 

механической энергии; электричеству и магнетизму: электростатическое 



взаимодействие, закон Кулона, электростатическое поле, электрическийток, 

законы постоянного тока, магнитное взаимодействие, магнитное поле 

проводников с током, электромагнитнаяиндукция, электромагнитное поле; 

физике колебаний и волн: механические колебания, свободные и 

вынужденные колебания, явление затухания, упругиеволны, 

электромагнитные колебания и волны, сложение колебаний, интерференция 

и дифракция волн; молекулярной физике и термодинамике: начала 

термодинамики, цикл Карно, конденсированное состояние, 

фазовыеравновесия и фазовые превращения, явления тепломассопереноса, 

поверхностные явления; атомной физике: строение атома и молекул, 

основные элементарные частицы, природа химической связи. 

 - привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Первое начало термодинамики. 

Тема 6. Второе начало термодинамики. 

Тема 7. Термодинамические функции состояния. 

Тема 8. Статистические распределения. 

Тема 9. Явления переноса в газах. 

Тема 10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 11. Электростатика. 

Тема 12. Магнитное поле. 

Тема 13. Электромагнитное поле в веществе 

Тема 14. Квазистационарные токи. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика. 

 

 

 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

фундаментальна

я подготовка 

ОПК-1 

Способен 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

использования 

теоретических 

и практических 

основ 

естественных и 

технических 

наук, а также 

математическо

го аппарата 

ОПК-1.1 

Выявление и 

классификация 

физических и 

химических 

процессов, 

протекающих на 

объекте 

профессиональной 

деятельности 

- знать концепции 

современной физики 

- уметь объяснять природные 

явления в рамках 

современной физической 

картины мира 

ОПК 1.2 

Определение 

характеристик 

физического 

процесса (явления), 

характерного для 

объектов 

профессиональной 

деятельности, на 

основе 

теоретического 

(экспериментально

го) исследования 

- знать основные понятия, 

законы и модели механики, 

термодинамики и 

статистической физики, 

электричества и магнетизма, 

колебаний и волн. 

- уметь решать типовые 

задачи по основным разделам 

физики 

ОПК 1.4 

Представление 

базовых для 

профессиональной 

сферы физических 

процессов и 

явлений в виде 

математического(и

х) уравнения(й) 

- знать методы анализа и 

алгоритмы решения задач из 

области механических, 

тепловых и 

электромагнитных явлений. 

- уметь с помощью методов 

математического анализа 

выражать искомые 

физические величины через 

исходно заданные 

ОПК 1.5 Выбор 

базовых 

физических и 

химических 

законов для 

- знать методыоценки 

порядков величин, 

характерных для различных 

разделов физики  

- уметь самостоятельно 



решения задач 

профессиональной 

деятельности 

приобретатьфизические 

знания, необходимые для 

понимания принципов 

работы приборов и устройств 

 

 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

«Инженерная графика» 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет_____ 

 

1. Цель дисциплины:  

развить у студентов способность к пространственному мышлению, 

конструктивно-геометрическому мышлению, способность к анализу и 

синтезу пространственных форм, ознакомить с методами проектирования; 

формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, 

определяющих графическую подготовку бакалавров, необходимых и 

достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренной образовательным стандартом; формирование системного 

подхода к решению инженерных задач на основе графической подготовки. 

2. Задачи  дисциплины:  

привить знания и выработать навыки, необходимые студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей, архитектурно-строительных и 

инженерно-технических чертежей зданий, сооружений, конструкций, их 

деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической 

документациина различных стадиях проектирования и конструирования с 

учетом требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и системы проектной документации для строительства (СПДС), в 

соответствии с установленными взаимосвязанными правила и положениями 

по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской и 

архитектурно-строительной документации; формирование знаний студентов 

по теоретическим основам изображения пространственных объектов на 

плоскости и основам построения чертежей, ознакомление с алгоритмами 

решения позиционных, метрических и конструктивных задач; формирование 

умения представлять сочетания геометрических моделей в пространстве; 

формирование умения излагать проектный замысел с помощью чертежей; 

формирование пространственных представлений, конструктивно-



геометрического мышления, изучению способов конструирования различных 

геометрических поверхностей, способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на этих чертежах позиционные и 

метрические задачи; формированию пространственных представлений, 

конструктивно-геометрического мышления, изучению способов 

конструирования различных геометрических поверхностей, способов 

получения их чертежей. 

3. Содержание:  

Тема 1. Начертательная геометрия. Методы проецирования. Способы 

преобразования проекций. 

Тема 2. Многогранники. Кривые 

линии и поверхности. Пересечение поверхности плоскостью и прямой. 

Взаимное пересечение поверхностей. Развертки. 

Тема 3. Тени в ортогональных проекциях. 

Тема 4. Перспектива. 

Тема 5. Метод проекций с числовыми отметками. 

Тема 6. Основы инженерной графики. Основные требования к 

чертежам. Правила оформления чертежа. Геометрические построения на 

чертежах. Проекционные изображения на чертежах (виды, разрезы, сечения). 

Аксонометрия. 

Тема 7. Чертежи соединения деталей. 

Тема 8. Общие сведения о строительных чертежах. Архитектурно-

строительные чертежи Зданий (планы, фасады, разрезы). 

Тема 9. Чертежи узлов строительных конструкций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина Основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Физика. 

5. Требования к результатам освоения: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ОПК-1.9  

Решение 

инженерно- 

геометрических 

задач графическими 

способами 

Знать: 

- стандарты, правила и нормы выполнения, оформления, 

построения и чтения чертежей и схем, установленных 

Стандартами Единой Конструкторской Документации (ЕСКД) 

и Системой Проектной Документации для Строительства 

(СПДС); 

- знать классификацию шрифтов чертежных, требования, 

предъявляемые к шрифтам; 

-теоретические основы построения изображений 

пространственных предметов на плоскости; 



- законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации; 

- виды проецирования, способы построения изображений 

пространственных форм на плоскости (ортогональные, 

аксонометрические проекции, построение перспективы, 

построение теней); 

- область применения многогранных поверхностей в 

контексте архитектурно-строительных чертежей; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- знать различные способы построения теней; 

- знать правила построения перспективы; 

Уметь: 

- выражать техническую мысль на чертеже; 

- применять законы геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации; 

- выполнять графические изображения методом 

ортогонального проецирования; 

- использовать графические методы построения 

аксонометрии; 

- применять графические методы построения теней, строить 

собственные и падающие тени геометрических тел; 

- применять графические методы построения перспективы, 

строить перспективное изображение геометрических тел; 

архитектурных объектов; 

- уметь строить плоскость по заданному уклону; 

- уметь строить пересечение плоскости и прямой линии с 

поверхностью рельефа; 

– собирать и анализировать исходную информацию данных 

дляпроектирования изделий; 

– осуществлять проведение контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

– применять полученные знания и навыки при изучении 

специальных инженерных дисциплин, при подготовке 

выпускных квалификационных работ; 

– работать с графической документацией и применять 

полученные знания в процессе обучения по специальности и в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 



Владеть: 

– методами инженерной графики; 

– методами наглядного изображения предметов; 

- 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; 

- владеть способами преобразования проекций; 

– методами проектирования и конструирования с учетом 

требований стандартов ЕСКД, СПДС; 

- методами ортогонального проецирования; 

- методами применения и построения пересечения 

многогранных поверхностей в контексте архитектурно-

строительных чертежей; 

- методами построения аксонометрии; 

- методами построения теней,  

- методами построения перспективы; 

- методами решения творческих задач с элементами 

конструирования. 

 

 «Компьютерная графика» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины:  

формирование пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, подготовка студентов к использованию компьютера при 

выполнении конструкторской документации. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- освоение способов получения определенных графических моделей 

пространства, основанных на ортогональном проецировании; 

 -приобретение навыков решения на графических моделях инженерных 

задач, связанных с пространственными формами и отношениями; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения 

чертежей и создания графических моделей с применением средств 

компьютерной графики. 

 

 



3.Содержание 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия компьютерной графики. Векторная и растровая 

графика. Плоскостное и объемное моделирование. 

Стандарты оформления чертежей. Нанесение размеров. 

Геометрические основы построения чертежа. Принципы построения 

изображений предметов на чертежах. 

Тема 2. Основы работы в CAD-системах. 

Создание графических примитивов - точка, отрезок, линия, плоскость, 

окружность и т.д. Редактирование графических примитивов. Глобальные и 

локальные привязки. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Нанесение размеров. Изображения и обозначения элементов 

деталей. Основные команды редактирования: удаление, копирование, 

перемещение, тиражирование объектов. Масштабирование. 

Тема 3. Трехмерное моделирование в CAD-системах. 

Трехмерное моделирование. Команды создания объемных моделей. 

Твердотельное моделирование. Редактирование моделей. Свойства моделей. 

Редактирование свойств. Материалы. Настройка материалов. Создание 

простейших 3D. 

Тема 4. Ассоциативный чертеж. 

Редактирование ассоциативных чертежей - создание дополнительных 

видов, местных разрезов, сечений, совмещение вида и разреза. 

Тема 5. Элементы крепежных деталей.  

Элементы крепежных деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: "Инженерная графика", "Информатика". 

5.Требования к результатам освоения 

Наименовани

е категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Информаци

онная 

культура 

ОПК-2 

Способен 

вести 

обработку, 

анализ и 

ОПК-2.4  

Применение 

прикладного 

программного 

обеспечения 

- знать: 

методы и средства создания компьютерной 

графики, используемые в проектной 

практике,  

основные приемы и методы компьютерного 



представлени

е информации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

информацион

ных и 

компьютерны

х технологий 

для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

проектирования; 

современные CAD-системы, их 

возможности 

- уметь: 

применять алгоритм построения моделей 

трехмерных объектов, сборочных единиц в 

CAD-системах; 

оформлять технологическую документацию 

для типовых деталей в CAD-системах в 

соответствии с ЕСКД 

создавать модели трехмерных объектов, 

чертежи деталей в CAD-системе 

- владеть: 

навыками работы в CAD-системах, 

демонстрировать способность их применения 

в профессиональной деятельности. 

 

 «Механика. Теоретическая механика» 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  ___экзамен_____ 

 

1. Цель дисциплины:  

изучение методов и способов математического описания 

механического движения и взаимодействия тел, адаптация этих методов и 

способов к решению практических задач, формирование у студентов 

объективных научных представлений о механическом движении и 

взаимодействии материальных тел. 

2. Задачи  дисциплины:  

установление количественных связей между параметрами движения 

тел (перемещениями, скоростями и ускорениями перемещений) и 

характеристиками воздействий на эти тела; определение характеристик 

воздействий по известным параметрам движения тел и, наоборот, 

определение параметров движения тел по известным характеристикам 

воздействий. 

3. Содержание:  

Тема 1. Свободные и несвободные тела. 

Тема 2. Статика несвободного абсолютно твердого тела. 

Тема 3. Трение. 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5.  Динамика материальной точки. 



Тема 6. Основы теории колебаний. 

Тема 7. Динамика абсолютно твёрдого тела. 

Тема 8. Работа и мощность силы. 

Тема 9. Принципы механики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Физика, Химия, Инженерная графика, 

Механика. Механика жидкости и газа. 

5. Требования к результатам освоения: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а 

также математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация 

физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– область и пределы применимости 

классической механики; 

– понятия и законы классической 

механики; 

– сущность методов статики, кинематики 

и динамики; 

Уметь: 

– разрабатывать физические и 

математические модели элементов 

механизмов, машин и строительных 

конструкций для исследования статических, 

кинематических и динамических 

параметров; 

Владеть: 

– методами механико-математического 

моделирования; 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– типы задач профессиональной 

деятельности, которые могут быть решены 

методами классической механики; 

−методы решения задачи 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

– выполнять статические, кинематические 

и динамические расчеты механических 

систем; 

– выполнять анализ и обобщение 

результатов расчетов; 



Владеть: 

– методами расчета элементов 

механизмов, машин и конструкций для 

определения кинематических и 

динамических параметров движения.. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического 

обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.11 Составление расчетной схемы 

здания (сооружения), определение условий 

работы элемента строительных 

конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

Знать: 

– типы инженерных задач, которые могут 

быть решены методами классической 

механики; 

−методы расчета кинематических и 

динамических параметров механических 

систем. 

Уметь: 

– применять полученные знания и навыки 

при изучении специальных инженерных 

дисциплин, при подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

Владеть: 

– методами экспериментального 

исследования элементов механизмов, 

машин и конструкций для определения 

кинематических и динамических 

параметров движения. 

 

 «Механика. Механика жидкости и газа» 

 

Объем дисциплины –  __2__ з.е. 

Форма контроля –  _зачет_ 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний основ учения о механике жидкостей 

и газов, о значении ее не современном уровне развития общества, науки и 

техники, освоение практических навыков теоретического 

(экспериментального) исследования в области механики. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

изучить основные законы кинематики, гидростатики и гидродинамики 

жидкостей и газов и области их применения для решения задач 

профессиональной деятельности. 



3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Тема 3. Основы кинематики жидкости и газа. 

Тема 4. Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и 

газов. 

Тема 5. Силы, действующие в жидкостях,  абсолютный и 

относительный покой (равновесие) жидких сред. 

Тема 6. Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Тема 7. Уравнения количества движения и момента количества 

движения жидкости (газа) в интегральной форме. 

Тема 8. Режимы течения жидкости (газа). 

Тема 9. Подобие гидромеханических процессов. 

Тема 10. Общее уравнение энергии потока жидкости (газа) в 

интегральной и дифференциальной формах. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика. 

5. Требования к результатам освоения 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.4 Представление базовых для профессиональной сферы 

физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических и химических законов для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификация веществ по агрегатному состоянию; 



- основные физические свойства жидкостей и газов; 

- модели потоков жидкостей и газов; 

- основы моделирования гидромеханических процессов; 

- приборы для измерения давления жидкости и газа; 

- уравнения движения для различных моделей потоков и методы их 

решения; 

- основные законы кинематики, статики и динамики жидкостей и газов; 

- основные нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы; 

- основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации. 

Уметь: 

- использовать систему СИ для перевода внесистемных единиц; 

- выбирать модель потока жидкости и газа; 

- пользоваться приборами для измерения основных характеристик 

течения; 

- составлять и решать соответствующие выбранной модели уравнения 

движения; 

- практически применять базовые законы при расчете трубопроводов 

различного назначения; 

- использовать теорию подобия для моделирования 

гидрогазодинамических процессов. 

Владеть: 

- фундаментальными физическими понятиями; 

- методами теоретического и экспериментального исследования и 

анализа в гидромеханике; 

- практическими навыками расчетов течений жидкости и газов для 

объектов профессиональной деятельности с привлечением математического 

аппарата; 

- методикой гидравлических расчетов на основе базовых физических 

законов; 

- навыками работать с научно-технической литературой и 

электронными базами данных. 

 

 «Механика. Техническая механика» 

  

1. Цель дисциплины  

установление закономерностей сопротивления материалов в элементах 

конструкций деформированию и разрушению под действием внешних сил 

и/или потоков энергии с целью определения внутренних усилий, 



действующих в элементах конструкций, и создания инженерных методов 

расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

2. Задачи  дисциплины:  

установление количественной связи внутренних сил и деформаций в 

элементах конструкций с действующими внешними силами, 

геометрическими параметрами конструкций и механическими свойствами 

материалов, из которых они изготовлены, построение соответствующих 

расчетных формул; экспериментальное определение механических 

характеристик материалов и геометрических параметров, обеспечивающих 

прочность, жесткость и устойчивость конструкций; опытная проверка 

расчетных формул; установление критериев прочности. 

3. Содержание:  

Тема 1. Задачи, основные принципы и гипотезы теории сопротивления 

материалов. Метод сечений. 

Тема 2. Геометрические 

характеристики поперечных сечений стержней. 

Тема 3. Центральное растяжение и сжатие стержней. Продольные силы, 

напряжения и перемещения. Закон Гука. Механические свойства материалов. 

Тема 4.Напряжения при двухосном напряженном состоянии. Главные 

площадки и главные напряжения. 

Тема 5. Внутренние усилия в балках и рамах при изгибе. Расчет балок 

на прочность. 

Тема 6. Расчетные схемы зданий (сооружений) и их элементов. 

Тема 7. Расчет статически определимых стержневых систем. 

Конструирование и расчет многопролетных балок и рам. 

Тема 8.Определение перемещений в статически определимых 

стержневых системах. 

Тема 9. Устойчивость стержней. Формула Эйлера для критической 

силы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Физика, Химия, Инженерная графика, 

Механика. Механика жидкости и газа, Механика. Теоретическая механика. 

5. Требования к результатам освоения: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а 

также математического аппарата 

ОПК-1.2 Определение характеристик 

физического процесса (явления), 

характерного для объектов 

Знать: 

– сущность физико-механических 

явлений, происходящих в элементах 



профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) 

исследования 

инженерных конструкций при действии 

внешних сил и (или) тепловых потоков; 

– область и пределы применимости 

сопротивления материалов; 

Уметь: 

– выполнять анализ и обобщение 

результатов расчетов; 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– типы инженерных задач, которые могут 

быть решены методами сопротивления 

материалов; 

Уметь: 

– разрабатывать физические и 

математические модели элементов 

строительных конструкций, механизмов и 

машин для определения их напряженно-

деформированного состояния; 

Владеть: 

– методами механико-математического 

моделирования; 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического 

обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.11 Составление расчетной схемы 

здания (сооружения), определение условий 

работы элемента строительных 

конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

Знать: 

– методы теоретического определения 

напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций; 

– методы экспериментального 

определения напряжений, деформаций, 

перемещений в конструкциях и 

механических характеристик 

конструкционных материалов. 

Уметь: 

– выполнять статические и динамические 

расчеты элементов строительных 

конструкций, механизмов и машин; 

Владеть: 

– методами расчета прочности, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций 

механизмов и машин. 



ОПК-6.12 Оценка прочности, жесткости и 

устойчивости элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с использованием 

прикладного программного обеспечения 

Знать: 

– инженерные методы расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость 

элементов строительных конструкций, 

механизмов и машин; 

Уметь: 

– применять полученные знания и навыки 

при изучении специальных инженерных 

дисциплин, а также при подготовке 

выпускных квалификационных работ. 

Владеть: 

– методами экспериментального 

исследования прочности, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций 

механизмов и машин. 

 

 «Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология» 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет с оценкой_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

освоение студентом знаний о геологической среде, протекающих в ней 

процессах и ее влиянии на работу зданий и сооружений. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– изучение строения, состава, состояния и основных инженерно-

геологических свойств грунтов; 

– изучение видов подземных вод и основные закономерности их 

динамики; 

– изучение природы инженерно-геологических процессов и 

явлений и способов борьбы с ними; 

– изучение особенностей работы фундаментов и оснований в 

различных инженерно-геологических условиях; 

– изучение методов проведения инженерно-геологических 

изысканий в строительстве. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины «Инженерная 

геология». Основные сведения о Земле 

Тема 2. Основы минералогии и петрографии. 

Тема 3. Общая и структурная геология. 

Тема 4. Скальные горные породы. 



 Тема 5. Осадочные горные породы. 

Тема 6. Классификация, состав свойства грунтов 

Тема 7. Основы гидрогеологии 

Тема 8. Инженерная геология при проектировании автомобильных 

дорог 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

высшая математика; физика; инженерная и компьютерная графика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Теоретическа

я 

фундаментал

ьная 

подготовка 

ОПК-1 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

ОПК-1.10 Оценка 

воздействия 

техногенных 

факторов на 

состояние 

окружающей среды 

Знать: 

– законы и 

требования по охране 

природной среды при 

воздействии 

техногенных факторов. 

Теоретическа

я 

профессионал

ьная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.2. Выбор 

метода или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы проведения 

инженерно-

геологических 

изысканий. 

ОПК-3.3.Оценка 

инженерно- 

геологических 

условий 

строительства, 

выбор 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

опасных 

инженерно-

геологическими 

Уметь: 

- оценивать инженерно-

геологические условия 

строительства; 

- проектировать 

мероприятия по 

предупреждению 

опасных инженерно-

геологических 

процессов и защите от 

их последствий.  



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

процессов 

(явлений), а также 

защиту от их 

последствий 

ОПК-3.7. Оценка 

условий работы 

строительных 

конструкций, 

оценка взаимного 

влияния объектов 

строительства и 

окружающей среды 

Уметь: 

- оценивать условия 

работы строительных 

конструкций; 

- оценивать взаимное 

влияние объектов 

строительства и 

окружающей среды. 

Работа с 

документацие

й 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- на основании 

существующих норм и 

правил строить 

геологические разрезы, 

разбираться в них и 

определять 

возможность 

дальнейшего 

строительства 



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4.2. 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

Уметь: 

 - выявлять основные 

требования нормативно-

правовых и нормативно-

технических 

документов к 

выполнению 

инженерных изысканий 

в строительстве 

ОПК-4.6. Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

Знать: 

- требования 

нормативно-правовых и 

нормативно-

технических 

документов по 

инженерно-

геологическим 

изысканиям в 

строительстве 

Изыскания 

ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и 

жилищно-

ОПК-5.1. 

Определение 

состава работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Уметь: 

- решать основные 

задачи инженерной 

геологии. 



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

коммунального 

хозяйства ОПК-5.2. Выбор 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

Знать: 

- методику выбора 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

проведение и 

организацию изысканий 

в строительстве 

ОПК-5.4. Выбор 

способа 

выполнения 

инженерно-

геологических 

изысканий для 

строительства 

Знать: 

- способы выполнения 

инженерно-

геологических 

изысканий для 

строительства. 

ОПК-5.6. 

Выполнение 

основных операций 

инженерно-

геологических 

изысканий для 

строительства 

Уметь: 

- выполнять основные 

операции инженерно-

геологических 

изысканий для 

строительства 

ОПК-5.7. 

Документирование 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: 

- основные виды 

проектной 

документации по 

инженерным 

изысканиям. 

ОПК-5.8. Выбор 

способа обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать: 

- методы принятия 

проектных решений при 

инженерных 

изысканиях. 

ОПК-5.9. 

Выполнение 

требуемых 

расчетов для 

Знать: 

- методики 

технологических 

расчетов для обработки 



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.10. 

Оформление и 

представление 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Уметь: 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

инженерных изысканий. 

ОПК-5.11. 

Контроль 

соблюдения 

охраны труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям 

Знать: 

- требования и нормы 

охраны труда при 

выполнении работ по 

инженерным 

изысканиям 

Производстве

нно-

технологичес

кая работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы строительного 

производства и 

строительной индустрии 

с учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.3. Контроль 

соблюдения норм 

промышленной, 

пожарной, 

экологической 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

Знать: 

 - нормы 

промышленной, 

пожарной, 

экологической 

безопасности при 

осуществлении 

инженерно-

геологических 

изысканий 



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Организация 

и управление 

производство

м 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-9.4. 

Составление 

документа для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

Уметь: 

- составлять 

документацию для 

проведения базового 

инструктажа по охране 

труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды 

 

 

«Строительные материалы» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля   – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- изучение строительных материалов, их свойств и применения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление обучающихся со классификацией строительных 

материалов; 

- овладение методами испытаний и определениям показателей качества 

строительных материалов и изделий; 

- получение представлений о закономерностях, определяющих 

свойства материалов, влиянию на них состава и структуры, технологических 

и эксплуатационных факторов, позволяющее прогнозировать свойства 

материалов. 

3. Содержание 

1. Строительные материалы, классификация и основные свойства. 

2. Природные и искусственные каменные строительные материалы. 

3. Строительные материалы из древесины и стали.  



4. Минеральные вяжущие вещества и строительные материалы на их 

основе. 

5. Органические вяжущие вещества и строительные материалы на их 

основе. 

6. Пластические массы и строительные материалы на их основе. 

7. Изоляционные материалы. 

8. Отделочные материалы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Механика. Теоретическая механика», 

«Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология», «Учебная 

практика. Ознакомительная практика». 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и 

навыки) направлены, на формирование следующих компетенций. 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3 - 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональ

ной сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 - 

Описание 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессиональ

ной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональ

ной 

терминологии 

Знать: 

- основные виды строительных 

материалов; 

- основную нормативную 

документацию по строительным 

материалам. 

Уметь: 

- характеризовать основные 

технологические процессы и 

операции, на которых основано 

производство современных 

строительных материалов и 

изделий. 

Владеть: 

- основными нормативными 

документами, регламентирующими 

требования к строительным 

материалам и технологиям 

производства строительных 

материалов. 

ОПК-3.2 - 

Выбор метода 

или методики 

решения задачи 

профессиональ

Знать: 

- технологию производства 

строительных материалов; 

- методику разработки заключений 

по свойствам и качеству 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ной 

деятельности 

строительных материалов. 

Уметь: 

- правильно назначать технические 

требования к строительным 

материалам в зависимости от вида 

конструкции, условий ее 

эксплуатации и климатических 

условий района строительства. 

Владеть: 

- методиками для оценки качества 

строительных материалов, а также 

расчета их состава. 

ОПК-3.8 - 

Выбор 

строительных 

материалов для 

строительных 

конструкций 

(изделий) 

Знать: 

- основные технологические 

свойства строительных материалов. 

Уметь: 

- назначать строительные 

материалы для несущих 

строительных конструкций и 

элементов. 

Владеть: 

- методами сбора и анализа 

информации по применению 

традиционных и новых 

строительных материалов. 

ОПК-3.9 - 

Определение 

качества 

строительных 

материалов на 

основе 

экспериментал

ьных 

исследований 

их свойств 

Знать: 

- основные виды средств измерений 

и испытательных машин 

строительной лаборатории. 

Уметь: 

- использовать нормативные 

документы для испытаний 

строительных материалов. 

Владеть: 

- методами выполнения 

лабораторных испытаний материала 

с целью выявления физических, 

механических и технологических 

свойств и осуществления контроля 

качества строительной продукции. 

 

  



«Основы архитектуры зданий» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля   – Экзамен, Курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- приобретение студентами общих сведений о промышленных и 

гражданских зданиях, их конструктивных частях и элементах, приемах 

объемно-планировочных решений на основе функциональных и технических 

требований, физики среды. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- привить умение разработки конструктивных решений гражданских и 

промышленных зданий как единого целого, состоящего их связанных между 

собой несущих и ограждающих конструкций; 

- ознакомить студентов с современными приемами объемно-

планировочных решений, в том числе и для строительства в особых 

природно-климатических условиях. 

3. Содержание 

1. Основы проектирования жилых зданий. 

2. Классификация общественных зданий 

3. Конструктивные решения общественных зданий. 

4. Размещение промышленных предприятий в застройке городов. 

5. Унификация и типизация промышленных зданий. 

6. Общие требования, предъявляемые к элементам промзданий. 

7. Конструктивные решения одноэтажных промзданий из металла. 

8. Конструктивные решения многоэтажных промзданий. 

9. Проектирование ограждающих конструкций промзданий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Б1.О.10 «Физика», Б1.О.11 «Химия», Б1.О.12 «Инженерная и 

компьютерная графика», Б1.О.13 «Механика. Теоретическая механика», 

Б1.О.16 «Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология», 

Б2.О.01(У) «Учебная практика. Ознакомительная практика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3 - 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональн

ой сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 - 

Описание 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессионально

й деятельности 

посредством 

использования 

профессионально

й терминологии 

Знать: 

- основные положения и задачи 

правильной технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений; 

- положение нормативов в 

области проектирования, 

строительства и реконструкций 

зданий и сооружений; 

- физико-технические основы 

проектирования, эксплуатации 

и реконструкции зданий и 

сооружений. 

ОПК-3.2 - Выбор 

метода или 

методики 

решения задачи 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 

- формулировать и решать 

задачи технической 

эксплуатации здания; 

- работать с контрольно-

измерительной аппаратурой 

при проведении испытаний 

конструкций; 

- проводить статистическую 

обработку результатов 

измерений. 

ОПК-3.4 - Выбор 

планировочной 

схемы здания, 

оценка 

преимуществ и 

недостатков 

выбранной 

планировочной 

схемы 

Знать: 

- основы проектирования схем 

зданий. 

Уметь: 

- оценивать схемы планировки 

зданий. 

ОПК-3.5 - Выбор 

конструктивной 

схемы здания, 

оценка 

преимуществ и 

недостатков 

выбранной 

Знать: 

- основы конструктивных схем 

зданий.  

Уметь: 

- оценивать необходимость 

проведения работ по 

реконструкции зданий и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

конструктивной 

схемы 

сооружений. Давать оценку 

техническому состоянию 

строительных конструкций; 

- определять степень износа 

строительных конструкций и 

оборудования. 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 - 

Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 - Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

- назначение и нормы 

эксплуатации инженерного 

оборудования зданий; 

- правила эксплуатации 

строительных конструкций; 

- правила содержания 

противопожарных устройств и 

оборудования; 

- правила содержания жилья и 

дворовых территорий с 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды. 

ОПК-4.2 - 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения

Знать: 

- методы расчета элементов 

инженерных сооружений. 

Уметь: 

- проводить техническую 

инвентаризацию зданий и 

сооружений. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

, к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.3 - Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной 

среды для 

маломобильных 

групп населения 

Знать: 

- основные документы, 

регулирующие требования к 

инженерным сооружениям для 

маломобильных групп 

населения, основные элементы 

инженерных сооружений. 

ОПК-4.4 - 

Представление 

информации об 

объекте 

капитального 

строительства по 

результатам 

чтения проектно-

сметной 

документации 

Знать: 

- основы сметной документации 

по строительству. 

ОПК-4.6 - 

Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

Знать: 

- нормативно-технические 

документы, нормативно-

правовые документы, 

строительную документацию. 

Уметь: 

- соотносить проектную 

документацию с нормативными 

документами. 

Проектирование. ОПК-6 - ОПК-6.1 - Выбор Знать: 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Расчетное 

обоснование 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

состава и 

последовательнос

ти выполнения 

работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

в соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование 

- методы проектирования 

гражданских и промышленных 

зданий, как единого целого, 

состоящего из связанных и 

взаимодействующих друг с 

другом несущих и 

ограждающих конструкций, 

навыками конструирования 

ограждающих конструкций с 

учетом их теплотехнических и 

звукоизоляционных свойств. 

Уметь: 

- использовать компьютерные 

программы для решения задач 

по проектированию зданий. 

ОПК-6.2 - Выбор 

исходных данных 

для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем 

Знать: 

- методы расчета элементов 

инженерных сооружений. 

ОПК-6.3 - Выбор 

типовых объёмно- 

планировочных и 

конструктивных 

проектных 

решений здания в 

соответствии с 

техническими 

условиями с 

учетом 

требований по 

доступности 

объектов для 

маломобильных 

групп населения 

Знать: 

- технические условия, 

предъявляемые к планируемым 

сооружениям для 

маломобильных групп 

населения. 

ОПК-6.6 - 

Выполнение 

графической 

части проектной 

документации 

здания, 

инженерных 

Уметь: 

- использовать компьютерные 

программы для выполнения 

графической части проектной 

документации. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

систем, в т.ч. с 

использованием 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

ОПК-6.8 - 

Проверка 

соответствия 

проектного 

решения 

требованиям 

нормативно- 

технических 

документов и 

технического 

задания на 

проектирование 

Знать: 

-нормативные документы на 

проектирование зданий. 

Уметь: 

- проверять документацию на 

предмет соответствия 

нормативным документам по 

строительству зданий. 

 

 

«Основы геотехники» 

 

Объем дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля   – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- приобретение студентами общих сведений об основах геотехники, 

основных физико-механических свойствах грунтов, о методах расчета 

напряженного состояния грунтовых оснований.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с методами определения основных физико-

механических свойств грунтов, основными положениями теории 

напряженного состояния грунтов, методами расчета прочности, 

устойчивости и деформаций грунтовых оснований под нагрузкой, а также 

расчетами нагрузок от давления грунта на ограждающие и подземные 

конструкции;  

- развить у студентов навыки правильной оценки строительных свойств 

грунтов, в том числе структурно неустойчивых. 



3. Содержание: 

1. Введение. Основные понятия. 

2. Грунты как дисперсная система. 

3. Физико-механические свойства грунтов. 

4. Основные положения механики грунтов. 

5. Прочностные и деформационные характеристики грунтов. 

6. Прочность и сопротивление грунтов сдвигу. 

7. Оценка напряженно-деформированного состояния грунтов. 

8. Допустимые нагрузки на грунт. Определение расчетного 

сопротивления грунта. 

9. Расчет осадок фундаментов. Методы укрепления грунтов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Б1.О.10 «Физика», Б1.О.11 «Химия», Б1.О.12 «Инженерная и 

компьютерная графика», Б1.О.13 «Механика. Теоретическая механика», 

Б1.О.16 «Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология», 

Б1.О.17 «Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геодезия», 

Б2.О.01(У) «Учебная практика. Ознакомительная практика». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональ

ная подготовка 

ОПК-3 - 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональн

ой сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1- 

Описание 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессионал

ьной 

деятельности 

посредством 

использовани

я 

профессионал

ьной 

терминологии 

Знать: 

- основные термины и понятия в 

сфере геотехники. 

Уметь: 

- применять основные термины и 

понятия в сфере геотехники при 

описании основных сведений об 

объектах и процессах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способами и приемами деловых 

коммуникаций в профессиональной 

сфере посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2 - Знать: 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Выбор метода 

или методики 

решения 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

- основные методы расчета 

напряженного состояния грунтового 

массива, прочности грунтов и осадок. 

Уметь: 

- осуществлять методы расчета 

напряженного состояния грунтового 

массива, прочности грунтов и осадок. 

Владеть: 

- способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

при выборе метода или методики 

решения при геотехнических 

расчетах. 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 - 

Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 - 

Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующи

х 

деятельность 

в области 

строительства

, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

для решения 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

- основные стандарты и нормативы, 

регулирующие деятельность в 

области строительства, строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства.  

Уметь: 

- осуществлять выбор стандартов и 

нормативов, регулирующих 

деятельность в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства.  

Владеть: 

- способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

при выборе стандартов и нормативов, 

регулирующих деятельность в 

области строительства, строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства. 

ОПК-4.2 - 

Выявление 

основных 

Знать: 

- основные требования нормативно-

правовых и нормативно-технических 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемы

х к зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспеч

ения, к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий 

в строительстве в области 

геотехники. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы 

в области геотехники.  

Владеть: 

- способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

при выявлении  

основных требований нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий 

в строительстве в области 

геотехники. 

ОПК-4.4 - 

Представлени

е информации 

об объекте 

капитального 

строительства 

по 

результатам 

чтения 

проектно-

сметной 

документации 

Знать: 

- основные понятия и условные 

обозначения для чтения текстовых и 

графических материалов проектно-

сметной документации. 

Уметь: 

- читать и анализировать проектно-

сметную документацию объекта 

капитального строительства. 

Владеть: 

- навыками представления 

информации об объекте 

капитального строительства по 

результатам чтения проектно-

сметной документации. 

Проектировани ОПК-6 - ОПК-6.1 - Знать: 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

е. Расчетное 

обоснование 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

Выбор 

состава и 

последователь

ности 

выполнения 

работ по 

проектирован

ию здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспеч

ения в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием на 

проектирован

ие 

- свойства грунтов для выбора 

состава и последовательность и 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

Уметь: 

- осуществлять выбор состава и 

последовательности выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование, учитывая знания 

основ геотехники. 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа 

информации для использования 

знаний в области основ геотехники 

при выборе состава и 

последовательности выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.2 - 

Выбор 

исходных 

данных для 

проектирован

ия здания и 

их основных 

инженерных 

систем 

Знать: 

- свойства грунтов для выбора 

данных для проектирования здания и 

их основных инженерных систем. 

Уметь: 

- осуществлять выбор исходных 

данных для проектирования здания и 

их основных инженерных систем, 

учитывая знания основ геотехники. 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

информации в области геотехники 

для выбора исходных данных для 

проектирования здания и их 

основных инженерных систем. 

ОПК-6.3 - 

Выбор 

типовых 

объёмно- 

планировочн

ых и 

конструктивн

ых проектных 

решений 

здания в 

соответствии 

с 

техническими 

условиями с 

учетом 

требований 

по 

доступности 

объектов для 

маломобильн

ых групп 

населения 

Знать: 

- свойства грунтов для выбора 

типовых объѐмно- планировочных и 

конструктивных проектных решений 

здания в соответствии с 

техническими условиями с учетом 

требований по доступности объектов 

для маломобильных групп населения. 

Уметь: 

- осуществлять выбор типовых 

объѐмно- планировочных и 

конструктивных проектных решений 

здания в соответствии с 

техническими условиями с учетом 

требований по доступности объектов 

для маломобильных групп населения 

в соответствии со знанием основ 

геотехники. 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа 

информации в области геотехники 

для выбора типовых объѐмно- 

планировочных и конструктивных 

проектных решений здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом требований по 

доступности объектов для 

маломобильных групп населения. 

ОПК-6.5 - 

Разработка 

узла 

строительной 

конструкции 

здания 

Знать: 

- методику разработки узла 

строительной коммуникации с 

учетом геотехнических расчетов. 

Уметь: 

- осуществлять разработку узла 

строительной коммуникации с 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

учетом геотехнических расчетов. 

Владеть: 

- навыками обобщения и анализа 

информации, полученной при 

геотехнических расчѐтах при 

разработке узла строительной 

коммуникации. 

ОПК-6.9 - 

Определение 

основных 

нагрузок и 

воздействий, 

действующих 

на здание 

(сооружение) 

Знать: 

- методику определения основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение). 

Уметь: 

- определять основные нагрузки и 

воздействия, действующие на здание 

(сооружение). 

Владеть: 

- навыками анализа и обобщения 

информации, полученной при 

определении основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание 

(сооружение). 

ОПК-6.11 - 

Составление 

расчетной 

схемы здания 

(сооружения), 

определение 

условий 

работы 

элемента 

строительных 

конструкций 

при 

восприятии 

внешних 

нагрузок 

Знать: 

- методы составления расчетной 

схемы здания (сооружения). 

Уметь: 

- составлять расчетную схему здания 

(сооружения). 

Владеть: 

- навыками определения определение 

условий работы элемента 

строительных конструкций при 

восприятии внешних нагрузок. 

ОПК-6.13 - 

Оценка 

Знать: 

- основные законы и 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

устойчивости 

и 

деформируем

ости 

грунтового 

основания 

здания 

принципиальные положения 

механики грунтов; 

- свойства грунтов и их 

характеристики. 

Уметь: 

- правильно оценивать строительные 

свойства грунтов; 

- 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 физико-механических 

свойств грунтов; 

- методами количественного 

прогнозирования напряженно- 

деформированного состояния и 

устойчивости сооружений. 

 

 «Основы водоснабжения и водоотведения» 

 

Объем дисциплины – 3з.е. 

Форма контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

подготовка специалиста знающего назначения, устройства и принципы 

работы систем водоснабжения и водоотведения. 

2.Задачи изучения дисциплины:  

изучение устройства и принципы работы систем водоснабжения и 

водоотведения, внутренних водопроводов и канализации жилых и 

общественных зданий; конструкции основных элементов, гидравлическую 

зависимость между отдельными элементами; требования к качеству воды, 

подаваемой потребителям и сбрасываемой после использования в водоемы в 



соответствии с действующими стандартами; основные способы обработки 

природной воды и очистки сточных вод; методы расчета инженерных сетей и 

оборудования; основы проектирования систем; принципы монтажа и 

эксплуатации. 

3.Содержание:  

Тема 1. Гидростатика.  

Тема 2. Гидродинамика. 

Тема 3. Инженерная гидравлика.  

Тема 4. Системы и схемы водоснабжения.  

Тема 5. Внутренний водопровод зданий и сооружений.  

Тема 6. Внутренняя и наружная канализация зданий.  

Тема 7. Водоочистка.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика, физика, механика. теоретическая механика, 

инженерная графика, компьютерная графика. 

5. Требования к результатам освоения.  

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3 

Способен 

принимать 

решения в 

профессионал

ьной сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства

, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

ОПК-3.1 Описание 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

Знать: 

 основные физические 

свойства воды, технических 

жидкостей; 

 законы равновесия 

жидкостей; 

 принципы построения 

простейших приборов; 

 виды потерь энергии в 

напорных трубопроводах; 

 классификацию водосливов 

Уметь: 

 строить эпюры 

гидростатического давления; 

 рассчитывать давление в 

любой точке системы; 

 рассчитывать: силу 

гидростатического давления на 

стенки; 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть: 

 навыками расчета силы 

давления на любую фигуру и точек 

её приложения; 

 методами гидравлических и 

эксплуатационных расчетов систем 

перекачки жидкостей; 

ОПК-3.2 Выбор 

метода или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 классификацию 

трубопроводов для решения 

прикладных задач; 

Уметь: 

 определять потери энергии в 

напорном трубопроводе 

 рассчитывать параметры 

трубопроводов с последовательным 

и параллельным соединением 

ветвей; 

 рассчитывать 

гидравлические сопротивления в 

открытых руслах; 

Владеть: 

 Способами определения 

расхода воды 

 методами гидравлических и 

эксплуатационных расчетов систем 

перекачки жидкостей; 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 

Способен 

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

распорядител

ьную и 

проектную 

документаци

ю, а также 

нормативные 

правовые 

акты в 

области 

строительства

, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, регулирующие 

строительство систем 

водоснабжения; 

 нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, регулирующие 

строительство систем 

водоотведения; 

Владеть: 

 терминологией, основными 

понятиями, нормами и правилами 

при проектировании 

водопроводных сетей; 

 терминологией, основными 

понятиями, нормами и правилами 

при проектировании 

канализационных сетей и 

сооружений; 

ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

Уметь: 

 определять основные 

требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

систем водоснабжения; 

 определять основные 

требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

водоотведения; 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

строительстве 

ОПК-4.4 

Представление 

информации об 

объекте 

капитального 

строительства по 

результатам 

чтения проектно-

сметной 

документации 

Владеть: 

 навыками чтения проектно-

сметной документации; 

ОПК-4.6 Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

Уметь: 

 проверять соответствия 

проектной строительной 

документации требованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов; 

Проектирование

. Расчётное 

проектирование 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

проектирован

ии объектов 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономическо

го 

обоснований 

их проектов, 

участвовать в 

ОПК-6.1 Выбор 

состава и 

последовательност

и выполнения 

работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

в соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование 

Знать: 

 состав и последовательности 

выполнения работ по 

проектированию систем 

водоснабжения; 

 состав и последовательности 

выполнения работ по 

проектированию систем 

водоотведения; 

ОПК-6.2 Выбор 

исходных данных 

Знать: 

 потребители воды в зданиях, 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

подготовке 

проектной 

документации

, в том числе с 

использовани

ем средств 

автоматизиро

ванного 

проектирован

ия и 

вычислительн

ых 

программных 

комплексов 

для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем 

населенных пунктах, на 

производстве, режим и нормы 

водопотребления; 

 основные элементы и схемы 

водопроводов населенных мест и 

промышленных предприятий; 

Уметь: 

 определять необходимый 

состав исходных данных для 

проектирования систем 

водоснабжения; 

 определять необходимый 

состав исходных данных для 

проектирования систем 

водоотведения; 

ОПК-6.4 Выбор 

типовых 

проектных 

решений и 

технологического 

оборудования 

основных 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

здания в 

соответствии с 

техническими 

условиями 

Знать: 

 правила выбора типовых 

проектных решений для систем 

водоснабжения в соответствии с 

техническими условиями; 

 конструкции и 

характеристики центробежных 

насосов; 

 системы канализации жилых и 

общественных зданий; 

Уметь: 

 осуществлять подбор 

технологического оборудования 

систем водоснабжения в 

соответствии с техническими 

условиями; 

 осуществлять подбор 

технологического оборудования 

систем водоотведения в 

соответствии с техническими 

условиями; 

ОПК-6.6 

Выполнение 

графической части 

Знать: 

 конструирование внутренней 

канализации; 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

проектной 

документации 

здания, 

инженерных 

систем, в т.ч. с 

использованием 

средств 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Уметь: 

 использовать средства 

автоматизированного 

проектирования для выполнение 

графической части проектной 

документации систем 

водоснабжения; 

 использовать средства 

автоматизированного 

проектирования для выполнение 

графической части проектной 

документации систем 

водоотведения; 

ОПК-6.8 Проверка 

соответствия 

проектного 

решения 

требованиям 

нормативно- 

технических 

документов и 

технического 

задания на 

проектирование 

Знать: 

 методы очистки воды; 

Уметь: 

 осуществлять проверку 

соответствия системы 

водоснабжения требованиям 

нормативно- технических 

документов и технического задания 

на проектирование; 

 осуществлять проверку 

соответствия системы 

водоотведения требованиям 

нормативно- технических 

документов и технического задания 

на проектирование; 

ОПК-6.10 

Определение 

основных 

параметров 

инженерных 

систем здания 

Знать: 

 оборудование  и расчет 

водопровода холодной воды; 

 водопровод горячей воды 

центральный, местный; 

 расчет внутренней канализации; 

Уметь: 

 выполнять расчеты систем 

водоснабжения, в том числе 

водопроводов населенных мест и 

промышленных предприятий; 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименовани

е 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 выполнять расчеты систем 

водопровода холодной воды; 

 выполнять расчеты систем 

внутренней и наружной 

канализации; 

ОПК-6.14 

Расчётное 

обоснование 

режима работы 

инженерной 

системы 

жизнеобеспечения 

здания 

Знать: 

 виды очистки и 

технологические схемы; 

 насосные станции для перекачки 

стоков; 

Уметь: 

 выполнять расчеты систем 

водопровода горячей воды с учетом 

особенностей конструирования и 

расчета; 

 уметь подобрать насосные 

системы для перекачки жидкости; 

Владеть: 

 методом определения 

опасных точек в трубопроводе; 

 

 «Основы теплогазоснабжения и вентиляции» 

 

Объем дисциплины –  _3_  з.е. 

Форма контроля –  _зачет_ 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовка специалиста, способного 

осуществить обоснованный выбор и грамотную эксплуатацию, 

применяемого в строительной индустрии современного оборудования тепло- 

и газоснабжения, вентиляции на основе принципов совершенствования 

технологических процессов, и выработать практические навыки, которые 

позволили бы решать проблемы, связанные с обеспечением жилых, 

промышленных зданий и сооружений тепловой энергией, бытовым газом и 

обеспечить комфортные условия для жизнеобеспечения. 

 



2. Задачи изучения дисциплины: 

изучить конструкцию, современные методы расчета и проектирования 

систем отопления, вентиляции, тепло- и газоснабжения зданий, 

промышленных объектов и населенных пунктов. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основы технической термодинамики и теплопередачи 

Тема 2. Источники теплоты для систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции. 

Тема 3. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий, методы и 

средства их обеспечения. 

Тема 4. Основы отопления зданий. 

Тема 5. Основы теплоснабжения зданий. 

Тема 6. Основы газоснабжения зданий. 

Тема 7. Основы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика; химия; компьютерная графика; 

Механика. Механика жидкости и газа; основы архитектуры зданий; основы 

водоснабжения и водоотведения. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 



сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве. 

ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального 

строительства по результатам чтения проектно-сметной документации. 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной 

документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать 

в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов. 

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по 

проектированию здания (сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и технологического 

оборудования основных инженерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями. 

ОПК-6.6 Выполнение графической части проектной документации 

здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.8 Проверка соответствия проектного решения требованиям 

нормативно- технических документов и технического задания на 

проектирование. 

ОПК-6.10 Определение основных параметров инженерных систем 

здания. 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы инженерной системы 

жизнеобеспечения здания. 

ОПК-6.15 Определение базовых параметров теплового режима здания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения по технической термодинамике и 

теплообмену; 

- физический смысл процессов, формирующих воздушно-тепловой 

режим в зданиях и сооружениях; 



- основные нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы в 

области проектирования систем отопления и вентиляции; 

- основные требования для выбора, обоснования и конструирования 

систем отопления и вентиляции; 

- общие требования к тепловым схемам и условно-графические 

обозначения элементов; 

- основные этапы проектирования систем отопления; 

- исходные данные для проектирования системы отопления; 

- конструктивные решения систем газоснабжения здания; 

- программное обеспечение Excel и AutoCAD; 

- основные схемы газоснабжения зданий; 

- основные параметры для обеспечения комфортного микроклимата в 

помещениях различного назначения; 

- параметры микроклимата помещений различного назначения. 

Уметь: 

- решать теоретические и практические задачи, используя основные 

законы термодинамики и теплообмена; 

- снижать теплопотери через ограждающие конструкции; 

- использовать нормативно-техническую литературу в 

профессиональной деятельности; 

- выполнять расчеты с обоснование конструктивных решений 

инженерных систем здания; 

- сопоставлять условные обозначения с объектами профессиональной 

деятельности; 

- составлять графики выполнения работ по теплоснабжению; 

- определять термодинамические характеристики веществ в 

термодинамических процессах; 

- пользоваться каталогами фирм-производителей для выбора газового  

оборудования; 

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

- проводить соответствие проектных решений и технического задания; 

- выбирать средства для обеспечения микроклимата помещения; 

- требования к наружным ограждениям зданий и сооружений; 

- анализировать теплотехнические качества наружных ограждений 

зданий и сооружений. 

Владеть: 

- терминологией в области технической термодинамики и теплообмена; 

- навыками составления теплового баланса помещения; 

- навыками работы с электронными нормативными базами; 



- навыками проектирования систем отопления; 

- навыками построения аксонометрической схемы систем 

теплоснабжения; 

- навыками практической работы с проектной документацией; 

- информацией о порядке выполнения, согласования, утверждения и 

экспертизе проектной документации при проектирования систем тепло- и 

газоснабжения; 

- навыками теплового и гидравлического расчета системы отопления; 

- навыками выбора газового оборудования; 

- навыками расчета и построения системы теплоснабжения с 

применением программных средств; 

- навыками определения соответствия разрабатываемого проектного 

решения и технической документации заданию; 

- приемами анализа состояния воздушно-теплового режима в процессе 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- навыками расчетов теплопотерь через ограждающие конструкции; 

- навыками  работы с приборами для измерения параметров воздушно-

теплового режима в помещениях. 

 

«Электротехника и электроснабжение» 

 

Объем дисциплины – __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет___ 

 

1. Цель дисциплины: 

 получить знания и умения в области электротехники, 

электрооборудования и электроснабжения инженерных систем объектов 

строительства. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- изучение методов расчёта электрических цепей постоянного, 

переменного, однофазного и трёхфазного токов, а также магнитных цепей и 

электромагнитных устройств; 

- приобретение практических навыков работы с электрическими и 

магнитными цепями и электрическими машинами; 

- ознакомление с аппаратурой управления, защиты и сигнализации 

электротехнических устройств. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение в электротехнику.Основные законы электротехники. 

Электрические цепи постоянного тока. 



Тема 2. Анализ и расчет линейных цепей однофазного переменного 

тока. Анализ и расчет линейных цепей трехфазного переменного тока. 

Тема 3. Магнитные цепи, их параметры и свойства. 

Тема4. Электрические устройства и машины в системах 

электроснабжения: трансформаторы, машины постоянного тока, 

асинхронные машины, синхронные машины. 

Тема 5. Электрические измерения и приборы. 

Тема 6. Основы электроники. 

Тема 7. Основы электроснабжения. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика, физика, информационные технологии, 

безопасность жизнедеятельности. 

5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

фундаментальна

я подготовка 

ОПК-1 Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также 

математического 

аппарата 

ОПК-1.11 

Определение 

характеристик 

процессов 

распределени

я, 

преобразован

ия и 

использовани

я 

электрическо

й энергии в 

электрически

х цепях 

Знать: 

 - область и пределы применения 

основных законов электротехники; 

Уметь: 

-применять современные 

математические методы в 

прикладных 

задачах профессиональной 

деятельности в области 

электроснабжения объектов 

строительного производства. 

Владеть: 

-методиками электротехнических 

расчетов 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3 Способен 

принимать решения 

в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

ОПК-3.2 

Выбор метода 

или методики 

решения 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

- характеристики, конструктивные 

модификации, эксплуатационные 

особенности и принципы действия 

отраслевого электрооборудования; 

- нормативную базу и 

теоретические вопросы 

электроснабжения строительной 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

индустрии; 

Уметь: 

- выполнять практические задачи 

выбора и использование 

требуемого электротехнического 

оборудования строительной 

индустрии; 

Владеть: 

- методиками решения задач 

электроснабжения строительных 

объектов 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную 

и проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

ОПК-4.1 

Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующи

х 

деятельность 

в области 

строительства

, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

для решения 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

- распорядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

области правил эксплуатации 

электротехнического 

оборудования строительной 

индустрии; 

Уметь: 

- использовать нормативно-

техническую литературу в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с 

электронными нормативными 

базами. 

ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

Знать: 

- основные требования для 

выбора, обоснования и 

конструирования систем 

электроснабжения; 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемы

х к зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспеч

ения, к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

Уметь: 

- выполнять расчеты с 

обоснованием конструктивных 

решений инженерных 

(электротехнических) систем 

строительных объектов; 

Владеть: 

- навыками проектирования 

систем электроснабжения 

ОПК-4.4 

Представлени

е информации 

об объекте 

капитального 

строительства 

по 

результатам 

чтения 

проектно-

сметной 

документации 

Знать: 

- систему условных графических 

обо- 

значений компонентов 

электрических 

и электронных устройств и 

приборов; 

Уметь: 

-читать электрические схемы 

электро- 

технических и электронных 

устройств; 

Владеть: 

- навыками самоанализа 

результатов изучения проектно-

сметнойдокумен-тации объектов 

строительства 

ОПК-4.6 

Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

Владеть: 

- навыками практической работы с 

проектной документацией  и 

нормативными базами в области 

проектирования 

электротехнических  инженерных 

систем и электротехнического 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

оборудованияобъектов 

строительной индустрии 

Проектирование

. Расчетное 

обоснование 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

и вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-6.10 

Определение 

основных 

параметров 

инженерных 

систем здания  

Знать: 

- основные положения теории и 

практики расчета однофазных и 

трехфазных электрических цепей, 

устройство и принципы работы 

электрических машин и 

электрооборудования, типовые 

схемы электроснабжения 

строительных объектов, основы 

электроники и электроизмерений; 

Уметь: 

- выбирать и использовать 

электрооборудование, 

применяемое на строительных 

объектах; 

Владеть: 

- навыками проектирования 

электрооборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ОПК 6.14 - 

Расчётное 

обоснование 

режима 

работы 

инженерной 

системы 

жизнеобеспеч

ения здания 

Уметь: 

- выбирать типовые схемные 

решения систем электроснабжения 

объектов строительной индустрии; 

Владеть: 

- основами современных методов 

расчета систем инженерного 

(электротехнического) 

оборудования объектов 

строительной индустрии. 

Производственн

о-технологи-

ческая работа 

ОПК-8 Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-8.4 

Контроль 

соблюдения 

требований 

охраны труда 

Знать: 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования  при 

осуществлении технологического 

процесса строительного 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной 

и экологической 

безопасности, 

применяя 

известные и новые 

технологии в 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

при 

осуществлени

и 

технологичес

кого процесса 

производства; 

Уметь: 

-снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

для контроля экологической 

безопасности; 

Владеть: 

- практическими навыками 

обеспечения требований 

производственной и 

экологической безопасности при 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования в области 

строительства и строительной 

индустрии. 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.5 

Контроль 

соблюдения 

требований 

охраны труда 

на 

производстве 

Знать: 

- основные правила эксплуатации 

электротехнического 

оборудования на производстве; 

Уметь: 

-эксплуатировать 

электротехническое оборудование 

зданий, сооружений, обеспечивать 

надежность, безопасность его 

работы; 

Владеть: 

- практическими навыками 

обеспечения требований охраны 

труда и правил техники 

безопасности при эксплуатации 

электротехнического 

оборудования строительной 

индустрии 

 

  



«Средства механизации строительства» 

 

Объем дисциплины  – 2 з.е. 

Форма контроля   – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- изучение студентами взаимосвязи между строительными машинами и 

механизмами с предметом труда, то есть с грунтами оснований, объектами 

строительства зданиями и сооружениями, а также с растительностью 

наотведѐнных территориях. Преподавание предмета должно вестись на базе 

современного состояния науки и техники в области создания новых машин 

для строительных работ. 

2.Задачи изучения дисциплин 

- научить студентов выбирать специальные строительные машины и 

механизмы, эффективно использовать их в производственных процессах, в 

зависимости от условий эксплуатации, выбирать и рассчитывать 

рациональные режимы работы строительных машин и механизмов. 

3. Содержание 

1. Введение. 

2. Конструкция основных узлов и деталей строительных машин.  

3.Транспортныемашины и подъемные механизмы. 

4. Способы разработки грунтов. Землеройные машины. 

5. Автогрейдеры и скреперы. 

6. Строительные автомобильные краны.  

7. Строительные башенные передвижные краны. 

8. Фрезерные Механизмы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Средства механизации строительства» относится к Блоку 

1 обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Механика. 

Теоретическая механика», «Учебная практика. Ознакомительная практика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Теоретическая ОПК-3 - ОПК-3.1 - Описание Знать: 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

професиональна

я подготовка 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональн

ой сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

основных сведений 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

- технологии, методы и 

терминологию в освоении 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования. 

Уметь: 

- составлять технологические 

карты на различные виды 

деятельности и выбирать 

режимы работ строительных 

машин, выявлять дефекты 

строительных машин и 

механизмов.  

Владеть: 

- навыками выбора 

строительных машин для 

конкретных технологически 

операций, выбор наиболее 

рациональных 

технологических схем, при 

строительстве сооружений, 

основными знаниями по 

технике безопасности для 

защиты персонала от 

возможных аварий; 

основными положениями 

гуманитарных наук с целью 

решения социальных 

проблем. 

ОПК-3.2 - Выбор 

метода или 

методики решения 

задачи 

Знать: 

- классификацию 

строительных машин и 

механизмов их назначение и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

профессиональной 

деятельности 

виды работ по механизации 

процессов строительства. 

Уметь: 

- применять машины и 

средства малой механизации 

в решении задач по 

строительству, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Владеть: 

- методиками назначения 

механических операций в 

решении задач по 

строительству, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

«Технологические процессы в строительстве» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля   – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков выполнения производственных процессов при строительстве 

гражданских и промышленных зданий и сооружений на основе 

прогрессивных методов, повышающих экономичность, безопасность, 

качество строительства, снижение нагрузки на окружающую и социальную 

среду. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- научить студента основным понятиям, критериям, задачам и 

факторам, вызывающим необходимость проведения реконструкции и 

усиления зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения; 

- освоить этапы оценки технического состояния конструктивных 

строительных элементов и зданий в целом, изучить понятия морального и 



физического износа и критерии их оценки, изучить классификацию 

категорий технического состояния.  

3.Содержание  

1. Предмет и задачи курса: 

2. Основные положения и понятия, принятые в строительстве. 

3. Основные положения по технологии процесса переработки грунта. 

4. Основные положения по технологии процесса устройства 

фундаментов и опор. 

5. Производство каменной кладки. 

6. Технология процессов монолитного бетона и железобетона. 

7. Технология процессов монтажа строительных конструкций. 

8. Технология процессов по устройству защитных покрытий. Основные 

положения 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к 

Блоку 1 обязательной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Основы 

архитектуры зданий», «Основы строительных конструкций», «Основы 

геотехники», «Средства механизаций строительства», «Комбинированные 

системы в строительных конструкциях», «Производственная практика. 

Проектная практика». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории (группы)  

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

Проектирование. 

Расчетное 

обоснование 

ОПК-6 - Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

ОПК-6.7 - Выбор 

технологических 

решений проекта 

здания, разработка 

элемента проекта 

производства работ 

Знать: 

- выполнение 

инженерных 

изысканий для 

строительства и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений. 

Уметь: 

- собрать и 

систематизироват

ь 

информационные 

и исходные 

данные для 



подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

комплексов, 

транспортной 

инфраструктуры, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест. 

ОПК-6.8 - Проверка 

соответствия 

проектного решения 

требованиям 

нормативно- 

технических 

документов и 

технического задания 

на проектирование 

Уметь: 

- соотносить 

разрабатываемые 

проекты и 

техническую 

документацию 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительным 

документам, 

техническая и 

правовая 

экспертиза 

проектов 

строительства, 

ремонта и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и их 

комплексов 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК-8 - Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные 

и новые технологии в 

ОПК-8.1 - Контроль 

результатов 

осуществления 

этапов 

технологического 

процесса 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии 

Уметь: 

- обосновывать 

расчетные 

элементы 

строительных 

конструкций 

зданий, 

сооружений и 

комплексов, их 

конструирование 

с использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 



области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

комплексов, а 

также систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

ОПК-8.2 - 

Составление 

нормативно-

методического 

документа, 

регламентирующего 

технологический 

процесс 

Уметь: 

- подготовить 

тендерную и 

договорную 

документацию в 

строительной 

сфере, 

осуществление 

контроля за 

исполнением 

поставщиками, 

исполнителями, 

подрядчиками 

условий 

контрактов, 

гражданско-

правовых 

договоров. 

ОПК-8.3 - Контроль 

соблюдения норм 

промышленной, 

пожарной, 

экологической 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

Знать: 

- реализацию мер 

техники 

безопасности и 

охраны труда, 

отчетность по 

охране труда. 

ОПК-8.4 - Контроль 

соблюдения 

требований охраны 

труда при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

Знать: 

- организацию 

работы малых 

коллективов 

исполнителей, 

планирование 

работы персонала 

и фондов оплаты 

труда. 

Уметь: 

- организовывать 

рабочие места, их 

техническое 

оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования  

ОПК-8.5 - 

Подготовка 

документации для 

Знать: 

- составление 

проектно-сметной 



сдачи/приёмки 

законченных 

видов/этапов работ 

(продукции) 

документации в 

строительной 

сфере; 

- подготовить 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию в 

строительной 

сфере, 

оформление 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 - Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.7 - Контроль 

выполнения 

работниками 

подразделения 

производственных 

заданий 

Знать: 

- применение 

основ этики и 

культуры 

межличностного 

общения в 

производственной 

сфере и деловой 

коммуникации; 

- применение 

знаний основ 

ценообразования 

и сметного 

нормирования в 

строительстве. 

Уметь: 

- организовать 

контроль 

выполненных 

работ. 

 

 

«Организация строительного производства» 

 

Объем дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля   – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

- получение современных научных представлений о системе 

организации строительного производства. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

-изучить основы поточной организации строительства; 

-изучить вопросы календарного планирования строительства объектов; 



-рассмотреть методы организационно; 

-технологического моделирования строительного процесса; 

-усвоить основные принципы организации материально-технического 

обеспечения строительного производства. 

3. Содержание: 

1. Вводная лекция. 

2. Основные принципы организации строительства. 

3. Проектирование и изыскания в строительстве. 

4. Организационно-техническая подготовка строительства. 

5. Поточная организация строительного производства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Основы строительных конструкций», «Основы 

геотехники», «Технологические процессы в строительстве», 

«Производственная практика. Проектная практика». 

5. Требования к результатам  освоения: 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 - 

Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.5 - 

Составление 

распорядитель

ной 

документации 

производствен

ного 

подразделения 

в профильной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

- разработку оперативных планов 

работы первичного 

производственного подразделения. 

Уметь: 

- обосновывать расчетные элементы 

строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их 

конструирование с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, а 

также систем автоматизированного 

проектирования. 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 - 

Способен 

организовывать 

ОПК-9.1 - 

Составление 

перечня и 

Знать: 

- выполнение инженерных 

изысканий для строительства и 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

работу и 

управлять 

коллективом 

производственно

го 

подразделения 

организаций, 

осуществляющи

х деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

последователь

ности 

выполнения 

работ 

производствен

ным 

подразделение

м 

реконструкции зданий, сооружений. 

Уметь: 

- соотносить разрабатываемые 

проекты и техническую 

документацию заданию, 

стандартам, нормам и правилам, 

техническим условиям и другим 

исполнительным документам, 

техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений 

и их комплексов. 

ОПК-9.2 - 

Определение 

потребности 

производствен

ного 

подразделения 

в 

материально- 

технических и 

трудовых 

ресурсах 

Уметь: 

- подготовить проектную и рабочую 

техническую документацию в 

строительной и жилищно-

коммунальной сфере, оформление 

законченных проектно-

конструкторских работ.  

ОПК-9.3 - 

Определение 

квалификацио

нного состава 

работников 

производствен

ного 

подразделения 

Знать: 

- организацию работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда. 

ОПК-9.5 - 

Контроль 

соблюдения 

требований 

охраны труда 

на 

производстве 

Знать: 

- реализацию мер техники 

безопасности и охраны труда, 

отчетность по охране труда. 

Уметь: 

- организовывать рабочие места, их 

техническое оснащение, 

размещение технологического 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

оборудования. 

ОПК-9.6 - 

Контроль 

соблюдения 

мер по борьбе 

с коррупцией 

в 

производствен

ном 

подразделени

и 

Знать: 

- применение основ этики и 

культуры межличностного общения 

в производственной сфере и 

деловой коммуникации; 

- применение знаний основ 

ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере. 

Уметь: 

- подготовить тендерную и 

договорную документацию в 

строительной и жилищно-

коммунальной сферах, 

осуществление контроля за 

исполнением поставщиками, 

исполнителями, подрядчиками 

условий контрактов, гражданско-

правовых договоров. 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10 - 

Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

проводить 

технический 

ОПК-10.1 - 

Составление 

перечня 

выполнения 

работ 

производствен

ным 

подразделение

м по 

технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживани

ю или 

ремонту) 

Знать: 

- составление проектно-сметной 

документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

Уметь: 

- собрать и систематизировать 

информационные и исходные 

данные для проектирования зданий, 

сооружений, комплексов, 

транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

надзор и 

экспертизу 

объектов 

строительства 

профильного 

объекта 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

«Технологии строительных материалов из древесины» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины  

- получить знания и умения в технологий строительных материалов из 

древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

-   усвоение требований к сырью и материалам для различных видов 

строительных материалов из древесины; 

-    усвоение основных видов и свойств строительных материалов из 

древесины; 

-    усвоение основных технологических процессов переработки 

строительных материалов из древесины. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Продукция из древесины, ее свойства и области применения. 

Тема 3. Технологические процессы  деревоперерабатывающих 

производств. 

Тема 4. Процессы обработки древесины резанием. 

Тема 5. Процессы гидротермической обработки древесины. 

Тема 6. Процессы склеивания и пьезотермической обработки 

древесины. 

Тема 7. Процессы создания защитно-декоративных покрытий. 

Заключение. 

 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: строительные материалы, основы строительных конструкций. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3. 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональ

ной сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 

Описание 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессиональн

ой деятельности 

посредством 

использования 

профессиональн

ой терминологии 

- уметь описывать основные 

сведения об объектах 

строительных материалов из 

древесины посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

- уметь описывать процессы 

технологий строительных 

материалов из древесины 

посредством использования 

профессиональной 

терминологии. 

ОПК-3.2 Выбор 

метода или 

методики 

решения задачи 

профессиональн

ой деятельности 

- владеть методами и 

методиками решения задач в 

области технологий 

строительных материалов из 

древесины  

ОПК-3.8 Выбор 

строительных 

материалов для 

строительных 

конструкций 

(изделий) 

- знать строительные 

материалы из древесины; 

-уметь выбирать строительные 

материалы из древесины 

ОПК-

3.9Определение 

качества 

строительных 

материалов на 

основе 

экспериментальн

ых исследований 

их свойств 

- уметь определять качество 

строительных материалов из 

древесины на основе 

экспериментальных 

исследований их свойств 

 



 «Основы технической эксплуатации объектов строительства» 

 

Объем дисциплины  – 5 з.е. 

Форма контроля   – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными задачами технической 

эксплуатации зданий и сооружений, а также приобретение знаний, умений и 

навыков в деле обследования и испытания строительных объектов, 

организации управления технической эксплуатацией зданий и сооружений, 

методами усиления строительных конструкций и повышения 

эксплуатационных качеств зданий и сооружений, инженерного оборудования 

городских территорий. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных методов технической эксплуатации зданий; 

- сооружений и городской застройки; 

- изучение порядка проведения технического обследования и 

профилактических осмотров зданий и сооружений, а также их отдельных 

конструктивных элементов, основных методов оценки технического 

состояния зданий и сооружений, а также технического состояния их 

отдельных поврежденных конструктивных элементов, с составлением 

заключения для проведения работ по ремонту и реконструкции; 

- изучение особенностей обеспечения долговечности зданий и 

сооружений с учетом эксплуатационных повреждающих факторов; способов 

предупреждения повреждений и восстановления и усиления поврежденных в 

период эксплуатации конструкций и их элементов, современных методов 

ремонта и модернизации жилых зданий; 

- выполнение технико-экономического обоснования принятых решений 

по усилению конструктивных элементов, по оценке целесообразности 

модернизации жилых зданий повышение эксплуатационных качеств 

строительных конструкций и инженерного оборудования; 

- формирование умений и навыков основных методов обеспечения и 

управления безопасностью эксплуатируемых зданий и сооружений, 

организацией работы эксплуатирующей организации, управлением 

коллективом организации по обслуживанию зданий и сооружений. 

3. Содержание: 

1. Введение. Основные понятия. 

2. Законодательное и нормативное обеспечение технической 

эксплуатации жилищного фонда. 



3. Капитальность зданий. 

4. Общие сведения об износе зданий. 

5. Этапы обследования зданий и сооружений. 

6. Методы и средства диагностики технического состояния зданий, 

конструкций и инженерных систем. 

7. Система планово-предупредительных ремонтов. 

8. Техническое обслуживание и эксплуатация строительных 

конструкций зданий и сооружений, и инженерных систем, их ремонт. 

9. Управление эксплуатационным хозяйством. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Основы строительных конструкций», 

«Технологические процессы в строительстве», «Производственная практика. 

Технологическая практика». 

5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10 - 

Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

проводить 

технический 

надзор и 

экспертизу 

объектов 

строительства 

ОПК-10.1 - Составление 

перечня выполнения 

работ производственным 

подразделением по 

технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию или 

ремонту) профильного 

объекта 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные положения и 

задачи правильной 

технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ОПК-10.2 - Составление 

перечня мероприятий по 

контролю технического 

состояния и режимов 

работы профильного 

объекта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- проводить техническую 

инвентаризацию зданий 

и сооружений; 

- формулировать и 

решать задачи 

технической 

эксплуатации здания; 

- работать с контрольно-

измерительной 

аппаратурой при 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

проведении испытаний 

конструкций; 

- проводить 

статистическую 

обработку результатов 

измерений. 

ОПК-10.3 - Составление 

перечня мероприятий по 

контролю соблюдения 

норм промышленной и 

противопожарной 

безопасности в процессе 

эксплуатации 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности, выбор 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

Знать: 

- назначение и нормы 

эксплуатации 

инженерного 

оборудования зданий; 

- правила эксплуатации 

строительных 

конструкций; 

- правила содержания 

противопожарных 

устройств и 

оборудования; 

- правила содержания 

жилья и дворовых 

территорий с 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны окружающей 

среды. 

ОПК-10.4 - Оценка 

результатов выполнения 

ремонтных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- оценивать 

необходимость 

проведения работ по 

реконструкции зданий и 

сооружений. Давать 

оценку техническому 

состоянию строительных 

конструкций. 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-10.5 - Оценка 

технического состояния 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- определять степень 

износа строительных 

конструкций и 

оборудования; 

- назначать 

профилактические и 

ремонтные мероприятия, 

предупреждающие и 

устраняющие 

неисправности в 

конструкциях и 

оборудовании. 

 

 «Современные строительные системы»  

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- изучение современных программных средств, применяемых для 

проектирования объектов строительства; получение навыков разработки в 

цифровом формате архитектурно-строительный проект согласно 

основополагающим требованиям. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных программных средств, применяемых для 

проектирования объектов строительства; получение навыков разработки в 

цифровом формате архитектурно-строительный проект согласно 

основополагающим требованиям. 

3. Содержание: 

1. САПР в строительстве. 

2. Проектирование объектов с применением ArchiCAD. 

3. Средства информационного моделирования. 

4. Управление BIM- проектами. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы строительных конструкций». 



5. Требования к результатам освоения: 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Информационна

я культура 

ОПК-2 - 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2.1 - 

Выбор 

информацион

ных ресурсов, 

содержащих 

релевантную 

информацию 

о заданном 

объекте 

Знать: 

- современные программные 

средства для автоматизации 

графических и проектных работ в 

строительстве, возможности 

автоматизированного создания 

геометрических моделей 

пространственных объектов, 

выполнения их расчетов и 

разработки чертежей, современные 

технические средства, применяемые 

в САПР. 

Уметь: 

- выбрать программное средство 

для использования его в процессе 

проектирования, выбрать 

соответствующие технические 

средства. 

Владеть: 

- навыками создания 2D и 3D- 

моделей в рамках графических 

систем и выполнения их расчетов с 

помощью современных 

программных средств. 

ОПК-2.2 - 

Обработка и 

хранение 

информации в 

профессионал

ьной 

деятельности 

с помощью 

баз данных и 

компьютерны

х сетевых 

технологий 

Знать: 

- актуальные компьютерные 

средства выражения 

архитектурного замысла. 

Уметь: 

- выбирать формы и методы 

изображения и моделирования 

архитектурной формы. 

Владеть: 

- способностью грамотно 

представить архитектурный 

замысел средствами ArchiCAD, 

Revit. 

ОПК-2.3 - 

Представлени

е информации 

с помощью 

информацион

Знать: 

- технологии BIM-проектирования. 

Уметь: 

- создавать документацию на 

объект, начиная с создания планов 

этажей, заканчивая разрезами и 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ных и 

компьютерны

х технологий 

фасадами. 

Владеть: 

- способностью проводить анализ и 

оценку проектируемого здания, 

комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания и 

представлять информацию в 

системах САПР, ArchiCAD, Revit. 

ОПК-2.4 - 

Применение 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для 

разработки и 

оформления 

технической 

документации 

Знать: 

- основные требования к разработке 

и оформления технической 

документации с применением 

прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- использовать современные 

строительные системы для 

разработки и оформления 

технической документации. 

Владеть: 

- методами разработки и 

оформления технической 

документации с применением 

прикладного программного 

обеспечения. 

 

 «Обследование зданий и сооружений» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля   – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- сформировать у обучающихся готовность к приобретению 

практических и теоретических навыков по организации метрологического 

контроля и испытания строительных изделий, умения поставить 

эксперимент, провести обследование конструкций зданий и сооружений, 

предложить способ их реконструкции и усиления. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть принципами выбора расчетной схемы конструкции, четко 

представлять назначение и степень ответственности каждого еѐ элемента; 



уметь оценивать напряженно-деформированное состояние и давать 

заключение об эксплуатационной надежности конструкций и их пригодности 

к эксплуатации по результатам обследования и испытаний. 

3. Содержание  

1. Основные определения, классификация освидетельствований и 

испытаний сооружений. 

2. Методика обследования зданий. 

3.Обследование железобетонных конструкций. 

4. Обследование металлических конструкций. 

5. Обследование каменных и деревянных конструкций. 

6. Измерительные приборы для статических испытаний и область их 

применения. 

7. Испытание конструкций здания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы строительных конструкций», «Технологические 

процессы в строительстве», «Основы технической эксплуатации объектов 

строительства». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Производственн

о-

технологическая 

работа 

ОПК-8 - 

Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с 

учетом 

требований 

производственно

й и 

экологической 

безопасности, 

применяя 

известные и 

новые 

технологии в 

ОПК-8.1 - 

Контроль 

результатов 

осуществления 

этапов 

технологическог

о процесса 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии 

Знать: 

- выполнение инженерных 

изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, 

сооружений; 

-состояние и развитие 

современной приборной базы 

применительно к обследованию 

зданий и сооружений, контролю 

технологических операций; 

- принципы проведения 

освидетельствования вновь 

изготавливаемых и 

эксплуатируемых конструкций 

зданий и сооружений; 

- принципы составления 

методики испытаний 

конструкций. 

Уметь: 

- соотносить разрабатываемые 



Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

проекты и техническую 

документацию заданию, 

стандартам, нормам и 

правилам, техническим 

условиям и другим 

исполнительным документам, 

техническая и правовая 

экспертиза проектов 

строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, 

сооружений и их комплексов. 

ОПК-8.5 - 

Подготовка 

документации 

для 

сдачи/приёмки 

законченных 

видов/этапов 

работ 

(продукции) 

Знать: 

- физическую сущность 

рассматриваемых вопросов и 

теоретическое обоснование 

расчѐтных положений в связке с 

действующими нормами и 

стандартами; 

- проектную (техническую и 

рабочую) документацию для 

оценки технического состояния 

зданий и сооружений. 

Уметь: 

- разрабатывать проектную 

(техническую и рабочую) 

документацию после оценки 

технического состояния зданий и 

сооружений; 

- подготовить проектную и 

рабочую техническую 

документацию в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, 

оформление законченных 

проектно-конструкторских работ. 

 

 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 

обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение 

студентами системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 



профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы 

физических упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», вид спорта по выбору тесно сопряжена с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Благодаря освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», выпускник должен 

обладать следующей универсальной компетенцией, относящейся к категории 

универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)», и индикаторами их достижения (УК): 



Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», 

выпускник должен обладать следующей универсальной компетенцией, 

относящейся к категории универсальных компетенций «Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», и индикаторами их 

достижения (УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

Знать: 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья Знать: 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности;  

Уметь: 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности; 

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

Знать: 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений средствами физической культуры и 

спорта, профи-лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек  

Уметь: 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

Владеть: 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 



удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени. 

УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности 

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

Уметь: 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для коррекции 

здоровья,  восстановления работоспособности и повышения 

производительности труда; 

Владеть: 

-средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и 

восстановления работоспособности различными формами двигательной 

деятельности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно- 

эмоционального утомления на рабочем месте 

Знать: 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных навыков средствами физической культуры и 

спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек  

Уметь: 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий 

физическими упражнениями 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья,  оздоровления для 

самокоррекции здоровья , приемами  профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно- эмоционального утомления на 

рабочем месте 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

 

 



1.Цель изучения дисциплины: 

 развитие языковой личности, обладающей достаточной 

лингвориторической компетенцией в целях эффективной, гармонически 

диалогизированной коммуникации. 

2.Задачи изучения дисциплины:  

совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая 

стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой 

ситуации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом 

событии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; 

адекватная стратегия в конкретной речевой ситуации 

произнесения/написания текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ 

восприятия, необходимая коррекция речевого поведения адресанта с учетом 

стратегической цели общения). 

3.Содержание 

Лекционные занятия 

1. Теоретические и исторические основы курса «Русский язык и 

культура речи». 

2. Нормы современного русского литературного языка.  

3.Русский язык и культура общения Речевая коммуникация: понятие, 

формы и типы.  

Практические занятия 

Раздел I. «В начале было слово…». 

Тема № 1. Кодификация нормы. Лингвистические словари и 

справочники. 

Тема № 2. Нормы письменной речи. 

Тема № 3. Нормы устной речи. 

Тема № 4. Нормы устной и письменной речи. Процессы заимствования. 

Тема № 5. Итоговый тест. 

Раздел II. «Что написано пером…» . 

Тема № 6. Общая характеристика текста. Типы текста. Деловые беседы, 

совещания, пресс-конференции и переговоры 

Тема № 7. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Функционально-стилистическая характеристика текста. 

Тема № 8 Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 9. Письменная форма коммуникаций: деловая переписка. 

Тексты личных (частных) документов. 



Тема № 10. Контрольная работа . 

Раздел III. «Словом можно убить, словом можно спасти…». 

Тема № 11. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 12. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 13. Подготовка публичной речи. 

Тема № 14, 15. Итоговое занятие. Публичная речь (практикум). 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 

5.Требования к результатам  освоения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.1. Ведение 

деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

знать: 

- нормы современного русского 

литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для деловой документации; 

уметь: 

-применять ИКТ для сбора, 

накопления и продуктивного 

использования информации в 

деловой коммуникации; 

-дифференцировать  

функциональные стили в 

практике письменного делового  

общения; 

владеть: 

-навыками составления 

стандартного информационного 

делового письма; 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.2.Ведение 

делового 

разговора на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации. 

знать: 

- нормы современного русского 

литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для делового общения; 

-базовые положения 



государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

 коммуникативного кодекса в 

области кооперации и 

прагматики общения; 

уметь: 

- преодолевать 

коммуникационные барьеры; 

-дифференцировать 

функционально-смысловые типы 

речи и функциональные стили в 

практике речевого общения; 

владеть: 

-навыками 

целесообразной/эффективной 

устной речи в ситуации учебного 

взаимодействия 

 

 «Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, 

используемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение 

знаний по общим закономерностям и тенденциям развития современных 

технологий управления проектами, а так же освоения методов планирования 

и экономической оценки инвестиций. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью 

современных знаний о методологических основах, организации управления 

проектами, научились управлять разработкой проекта для решения 

профессиональных задач, его реализацией, могли применить методы 

управления проектами и определить экономическую целесообразность 

принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3.Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация 

проектов. 



3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: информационные технологии, компьютерная графика 

5.Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

Идентификация 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные термины и 

определения по предмету 

- области знаний управления 

проектами 

- классификационные 

признаки и виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты 

поддерживаются 

государством 

- с чего начинается работа над 

проектом внутри предприятия 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления 

качеством проекта TQM; 

- диаграмму Прето, Исикавы  

УК – 2.2 

Представление 

поставленной 

задачи в виде 

конкретных 

заданий 

Знать: 

- что включает в себя 

внешняя среда проекта; 

- что такое команда проекта, 

задачи команды; 

- организационные структуры 

проекта, задачи 

- стадии управления проекта, 

задачи 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- ставить задачи и управлять 

развитием и деятельностью 

командой проекта 

УК – 2.3 

Определение 

потребности в 

ресурсах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные функции 

управления проектами для 

планирования ресурсов 

проекта; 

Владеть: 

-навыками планирования 

ресурсов в проекте 

- методикой сбора и 

подготовки информации по 

планированию проектной 

деятельности 

УК – 2.4 Выбор 

правовых и 

нормативно- 

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-Что такое процесс 

инициации, планирования, 

анализа, управления и 

завершений применительно к 

управлению проектами. 

- какие изменения могут быть 

в результате реализации 

проекта; 

-как вносить изменения в 

проект с правовой точки 

зрения. 

Уметь: 

- вносить изменения в 

проектную документацию 

УК – 2.5  

Выбор способа 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

Знать: 

- четырехфазную структуру 

жизненного цикла управления 

проекта для выбора 

источников финансирования; 

- современные источники 

финансирования проектов с 

учетом ограниченности 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

денежных средств 

(краутфандинг, лизинг, 

факторинг….) 

УК- 2.6 

Составление 

последовательност

и (алгоритма) 

решения задачи 

Знать: 

Знать: 

-современные методы 

управления проектами 

этапы закрытия проекта и 

особенности после 

проектного обслуживания 

методы оценки 

эффективности проектов 

Уметь:  

- производить отбор проектов 

по альтернативности 

- планировать стоимость в 

проекте; 

- прогнозировать проект 

определять риск и его оценку. 

- применять на практике 

различные методы 

экономической 

эффективности проектов для 

обоснования выбора (защиты) 

проекта 

Владеть: 

- основами экономической 

оценкой эффективности 

проектов  и обосновывать 

выбор проекта 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

  



1. Цель изучения дисциплины:  

дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов 

и конкретных подходов к системной постановке, решению, анализу 

разнообразных проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование основ методологии системного подхода к 

постановке, анализу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 

неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту 

или иную ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной 

ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание:  

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. 

Классические и производные  критерии выбора решений в условиях 

неопределенности; Задачи оптимизации; Задачи сетевого планирования; 

Системная аналитика многокритериальных решений; Иерархии, сравнения и 

приоритеты в системных решениях производственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Высшая математика», «Информационные  технологии». 

5. Требования к результатам  освоения.  

Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

УК-1.3 

Систематизация 

обнаруженной 

информации, 

полученной из 

разных 

источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями 

задачи 

Знать 

категории системного анализа 

как основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений; 

методологические основы 

определения целей и критериев 

достижения целей при 

исследовании систем и 

системном анализе; 

основные понятия и определения 



Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

задач теории систем, моделирования 

как метода исследования систем; 

границы применимости ряда 

процедур системного анализа 

Уметь  

выполнять постановку и 

формализацию задач 

оптимизации и принятия 

решений при исследовании 

систем; 

систематизировать и обобщать 

информацию. 

проводить анализ и синтез 

структур систем; 

формулировать цели 

исследования и 

совершенствования 

функционирования систем; 

применять последовательность 

методов системного анализа при 

описании и изучении сложных 

объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в 

организационных структурах 

управления 

  системами 

Владеть  

методами формирования 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

риска;  

инструментами решения 

практических задач подготовки и 

принятия управленческих 

решений;  

навыками построения и анализа 

математических и 

алгоритмических моделей 

производственных процессов. 

навыками применения 



Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

полученных знаний для анализа 

систем любого класса, 

разработки дискретных 

цифровых и вероятностных 

моделей систем, выявления на их 

основе характеристики 

функционирования; 

современными математико-

статистическими методами сбора 

и обработки информации. 

УК-1.5  

Выявление 

системных 

связей и 

отношений 

между 

изучаемыми 

явлениями, 

процессами 

и/или объектами 

на основе 

принятой 

парадигмы 

Знать 

категории системного анализа 

как основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений; 

способы формулировки 

проблемной ситуации; 

основы подготовки решения к 

реализации и проверки 

эффективности решения; 

основы подготовки решения к 

реализации и проверки 

эффективности решения; 

терминологию системного 

моделирования 

Уметь 

использовать методы 

экономического анализа 

решений, информационной 

подготовки и принятия решений; 

применять математические 

методы, и вычислительную 

технику для решения 

практических задач; 

обосновывать и применять 

методологические и 

инструментальные средства для 

анализа производственных 

систем; 

формулировать цели 



Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

исследования и 

совершенствования 

функционирования систем; 

использовать методы 

экономического анализа 

решений, информационной 

подготовки и принятия решений; 

применять математические 

методы, и вычислительную 

технику для решения 

практических задач; 

интерпретировать результаты 

решения задач системного 

анализа 

Владеть 

грамотно языком предметной 

области; 

навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей 

ее достижения; 

навыками  анализа и синтеза 

структур систем; 

навыками оптимизации 

структуры систем по результатам 

анализа. 

 

«Сопротивление материалов» 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –___экзамен_____ 

 

1.Цель дисциплины 

обучение теоретическим и расчетно-экспериментальным методам 

определения влияния различных факторов на механические свойства 

материалов для обеспечения надежной и безопасной работы конструкций 

зданий и сооружений;установление закономерностей сопротивления 

элементов конструкций деформированию и разрушению в условиях 



эксплуатации с целью определения напряженно-деформированного 

состояния, перемещения и создания инженерных методов расчета элементов 

конструкций прочность, жесткость, устойчивость, надежность и 

долговечность; подготовка специалиста к проведению самостоятельных 

расчетов конструкций и элементов конструкций промышленного и 

гражданского строительства. 

2. Задачи дисциплины:  

установление количественной связи напряжений и деформаций в 

элементах конструкций с действующими внешними силами, 

геометрическими параметрами, условиями эксплуатации, механическими 

свойствами материалов, построение соответствующих инженерных методов 

расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость, 

надежность и долговечность при минимальных затратах материалов на 

изготовление конструкций; экспериментальное определение напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций и режимов 

эксплуатации, при которых обеспечиваются прочность, жесткость, 

устойчивость, надежность и долговечность конструкций; опытная проверка 

расчетных формул; установление критериев прочности, надежности и 

долговечности конструкций в условиях эксплуатации; необходимые 

представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах расчета 

плоских и пространственных элементов строительных конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость. 

3. Содержание:  

Тема 1. Аналитические и экспериментальные методы определения 

напряжений и перемещений при изгибе. 

Тема 2. Расчет статически неопределимых балок и балок на упругом 

основании. 

Тема 3. Теории прочности. 

Тема 4.Сложное сопротивление 

стержня. Продольный и продольно-поперечный изгиб стержня. 

Тема. 5Понятия о пространственном и плоском напряженном и 

деформированном состояниях в точке тела. 

Тема 6. Плоская задача в декартовой и полярной системах координат. 

Тема 7. Изгиб тонких прямоугольных и круглых пластин. 

Тема 8.Расчет тонкостенных стержней открытого профиля. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Физика, Инженерная графика, Механика. 



Механика жидкости и газа,Механика. Теоретическая механика, Механика. 

Техническая механика. 

5. Требования к результатам освоения: 

ПК-1 Способность выполнять расчеты при проектировании автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

ПК-1.4 Способен выполнять 

расчеты отдельных узлов и 

элементов автомобильных дорог 

при подготовке проектной 

продукции по автомобильным 

дорогам, с использованием 

теоретических и практических 

навыков и современных 

методик 

Знать: – типы инженерных задач, которые могут быть 

решены методами сопротивления материалов; 

– методы экспериментального определения 

напряжений, деформаций, перемещений в 

конструкциях и механических характеристик 

конструкционных материалов; 

– инженерные методы расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов строительных 

конструкций, сооружений; 

– метод сил для расчета статически неопределимых 

балок и применять для его реализации 

соответствующий метод математического анализа; 

– основные положения теорий прочности; 

–формулы определения напряжений при сложном 

сопротивлении; 

– задачи прикладной теории упругости; 

Уметь: – использовать справочный материал 

нормативных документов (Сводов правил) при 

решении задач на прочность, жесткость, устойчивость 

конструкций; 

– выбирать прочностные и жесткостные 

характеристики, коэффициенты и предельные 

значения, соответствующие исходным данным и 

методам расчета; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

– выполнять статические и динамические расчеты 

элементов строительных конструкций, сооружений; 

– разрабатывать физические и математические модели 

элементов строительных конструкций, сооружений для 

определения их напряженно-деформированного 

состояния; 

– решать плоскую задачу теории упругости; 

–определять положение центра тяжести; 

– строить эпюры линейных координат; 

– вычислять осевые моменты инерции сечения; 

– определять положение центра изгиба; 

– применять полученные знания и навыки при 

изучении специальных инженерных дисциплин, а 

также при подготовке выпускных квалификационных 

работ; 



Владеть: – методами механико-математического 

моделирования; 

– методами расчета и экспериментального 

исследования прочности, жесткость и устойчивость 

элементов строительных конструкций, сооружений; 

– методами определения линейных перемещений и 

углов поворотов поперечных сечений в балках и рамах; 

– методами определения главных напряжений и 

главных площадок; 

– методами построения эпюр внутренних усилий, 

перемещений в статически неопределимых балках; 

– методами построения эпюр нормальных напряжений 

в случаях сложного сопротивления; 

– численными методами интегрирования 

дифференциальных уравнений теории упругости; 

– методами расчета и экспериментального 

исследования прочности, жесткость и устойчивость 

элементов строительных конструкций, зданий, 

сооружений. 

 

«Строительная механика» 

 

Объем дисциплины –  __7__ з.е. 

Форма контроля – ___зачет, экзамен_____ 

 

1. Цель дисциплины 

изучение методов определения напряженно-деформируемого состояния 

зданий и сооружений; изучение методов расчета строительных конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость; приобретение знаний и навыков 

расчетов и проектирования зданий и сооружений, принципов статической 

работы и основ расчета элементов, систем и конструкций зданий и 

сооружений на основные воздействия и нагрузки; подготовка специалиста к 

проведению расчетов конструкций, зданий и сооружений. 

2. Задачи дисциплины: 

 изучение современных методов расчета строительных конструкций, в 

основе которых лежат теоретические основы, изучаемые в курсе 

строительной механики стержневых систем; разработка методов расчета и 

получения данных для надёжного и экономически целесообразного 

проектирования  зданий и сооружений. 

3. Содержание:  

Тема 1. Расчет трехшарнирных рам и рам с затяжкой. 

Тема 2. Многопролетные системы: балки и рамы. 



Тема 3. Определение перемещений в статически определимых 

системах от нагрузки, теплового воздействия и кинематической осадки опор 

с использованием формулы Мора. 

Тема 4.Расчет статически неопределимых систем методом сил. 

Тема. 5Расчет статически неопределимых систем методом 

перемещений. Определение перемещений в статическинеопределимых 

системах. 

Тема 6 Линии влияния в статически определимых системах. 

Тема 7. Матричная форма метода перемещений расчета стержневых 

систем (матричный метод перемещений). Метод конечных элементов (МКЭ) 

расчета конструкций. 

Тема 8.Колебания систем с конечным числом степеней свободы. 

Тема 9. Устойчивость упругих систем. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Физика, Инженерная графика, Механика. 

Механика жидкости и газа, Механика. Теоретическая механика, Механика. 

Техническая механика, Сопротивление материалов. 

5. Требования к результатам освоения: 

ПК-1 Способность выполнять расчеты при проектировании автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

ПК-1.4 Способен выполнять расчеты 

отдельных узлов и элементов 

автомобильных дорог при 

подготовке проектной продукции по 

автомобильным дорогам, с 

использованием теоретических и 

практических навыков и 

современных методик 

Знать: 

- справочный аппарат по выбору материалов и 

нормативов, обеспечивающих 

работоспособность, надежность, долговечность 

конструкции; 

– типы инженерных задач, которые могут быть 

решены методами строительной механики; 

- назначение основных элементов 

строительных сооружений; 

-принципы построения расчетных схем 

объектов; 

- законы механики деформируемого твердого 

тела; 

– методы теоретического определения 

напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций; 

- особенности конструкций и методы расчета 

элементов сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах нагружениях; 

– методы определения напряжений, 



деформаций, перемещений, возникающих в 

строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

– основные методы и практические приемы 

расчета реальных конструкций, их элементов 

по всем предельным расчетным состояниям на 

различные воздействия; 

Уметь: 

– использовать справочный материал 

нормативных документов (Сводов правил) при 

решении задач на прочность, жесткость, 

устойчивость конструкций; 

– выбирать прочностные и жесткостные 

характеристики, коэффициенты и предельные 

значения, соответствующие исходным данным 

и методам расчета; 

– выполнять статические и динамические 

расчеты элементов строительных конструкций, 

зданий, сооружений; 

– выполнять анализ и обобщение результатов 

расчетов; 

– разрабатывать физические и математические 

модели элементов строительных конструкций, 

зданий, сооружений для определения их 

напряженно-деформированного состояния; 

- определять вид механического 

взаимодействия тел и основные динамические 

характеристики этого взаимодействия; 

– применять полученные знания и навыки при 

изучении специальных инженерных 

дисциплин, а также при подготовке выпускных 

квалификационных работ; 

Владеть: 

– методами механико-математического 

моделирования; 

- навыками проведения кинематического 

анализа расчетной схемы сооружения; 

– методами расчета и экспериментального 

исследования прочности, жесткость и 

устойчивость элементов строительных 

конструкций, сооружений; 

– методами построения графиков внутренних 

силовых факторов в конструкциях. 

 

 



 «Технологическая подготовка территорий» 

 

Объем дисциплины –3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о видах мероприятий по 

подготовке территорий для строительства и эксплуатации различных 

объектов: водохранилищ, гидротехнических сооружений, морских и речных 

портов и терминалов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение знаний о видах технологической подготовки 

территорий; 

 знание современного лесного законодательства, правил 

лесозаготовок, лесоводственно-экологических требований, предъявляемых к 

технологическим процессам лесозаготовительных работ, другой нормативно-

технической документации по проведению лесозаготовок; 

 знание основных лесорастительных и природных факторов, 

влияющих на организацию работ по подготовке территории; 

 знание производственного и технологического процессов 

лесосводки и лесоочистки; 

 владение методикой выбора технологии и оборудования рубок в 

соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 

 умение применять профессиональные знания для расчета и 

проектирования технологических процессов лесозаготовок и вывозки 

древесины, формирования систем лесосечных машин, расчета составов 

комплексных бригад и мастерских участков; 

 умение оформлять технологические карты на разработку лесосек, 

определять трудоемкость основных, подготовительных, вспомогательных и 

заключительных лесосечных работ; 

 умение составлять технологические схемы разработки лесосек, 

погрузочных площадок, вахтовых и мастерских производственных 

лесосечных участков. 

3. Содержание 

Тема 1.Введение в строительство (создание) линейных объектов, 

объектов геологоразведки и добычи полезных ископаемых, объектов 

строительства и эксплуатации водохранилищ, гидротехнических 

сооружений, морских и речных портов и терминалов (далее – Линейные 



объекты). Общие сведения, понятия и особенности строительства линейных 

объектов, и их значение для экономики страны. 

Тема 2.Понятие о лесе. Основные лесорастительные и природные 

факторы, влияющие на организацию работ по подготовке территории. 

Структура факторов. 

Тема 3.Вырубка древесно-кустарниковой растительности при 

подготовке территории линейных объектов - лесосводка и лесоочистка. 

Производственный и технологический процесс лесосечных работ. 

Подготовительные работы. 

Тема 4.Вырубка товарной древесины – лесосводка. Основные 

лесосечные работы и вывозка древесины 

Тема 5.Вырубка нетоварной древесно-кустарниковой растительности – 

лесоочистка. 

Тема 6.Проектирование работ по вырубке и утилизации древесно-

кустарниковой растительности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Средства механизации строительства», «Электротехника и 

электроснабжение», «Основы геотехники», «Основы строительных 

конструкций». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1. Способность 

выполнять расчеты 

при проектировании 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-1.1. Выбор исходной 

информации для 

проектирования 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

Уметь: 

- выполнят расчеты при 

проектировании автомобильных 

дорог промышленного транспорта; 

- выбирать исходную информацию 

для проектирования автомобильной 

дороги промышленного транспорта. 

ПК-4. Способность 

организовывать 

производство работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.8. Составление плана 

мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

на участке строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

Уметь: 

- составлять план мероприятий по 

соблюдению требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды на 

участке строительства 

(реконструкции, капитального 

ремонта) автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

 



«Транспортная инфраструктура» 

 

Общая трудоемкость – 4з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины Транспортная инфраструктура является 

формирование у бакалавров профессиональных компетенций в области 

проектирования и строительства транспортной инфраструктуры; 

формирование знаний о транспортной инфраструктуре различных видов 

промышленного транспорта для качественного и эффективного выполнения 

транспортного процесса. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачей изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области  проектирования и 

строительства транспортной инфраструктуры, умеющего рационально 

использовать инфраструктуру различных видов транспорта. 

3. Содержание: 

Тема 1.1. Функция и объекты транспортной инфраструктуры 

Тема 1.2. Основные показатели, характеризующие работу и развитие 

транспортных систем 

Тема 2.1. Подвижной состав автотранспорта.  

Тема 2.2. Автомобильные дороги. Классификация. Элементы 

Тема 2.3. Земляное полотно и дорожные одежды автомобильных дорог 

Тема 2.4. Инженерные сооружения автомобильных дорог 

Тема 3.1. Железнодорожные пути.  

Тема 3.2. Подвижной состав  железных дорог и основы организации 

движения 

Тема 4.1. Классификация портов. Инфраструктура морских и речных 

портов. Транспортно-экономические показатели и технические 

характеристики портов 

Тема 4.2. Оборудование и системы навигации на водном транспорте. 

Речные гидротехнические сооружения. 

Тема 4.3. Инфраструктура трубопроводного и воздушного транспорта 

Тема 5.1. Инфраструктура промышленного транспорта 

Тема 5.2. Инфраструктура городского транспорта.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика, физика, инженерные изыскания в 



строительстве, инженерная геодезия, строительные материалы, основы 

проектной деятельности, технология подготовки территории.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: основы технической эксплуатации объектов строительства, 

изыскание и проектирование мостовых сооружений, проектирование 

автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог, содержание и 

ремонт автомобильных дорог, а также создает практическую основу для 

учебной практики и выполнения ВКР. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 

Способность 

выполнять расчеты 

при 

проектировании 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-1.1 

Выбор исходной 

информации для 

проектирования 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

— - знать основные документы, 

регламентирующие развитие и 

функционирование транспортной 

инфраструктуры; элементы транспортной 

инфраструктуры 

уметь оценивать элементы транспортной 

инфраструктуры с позиций безопасности и 

эффективности транспортных процессов; 

- владеть навыками сбора и систематизации 

информационных и исходных данных для 

проектирования автомобильных дорог, 

работы с нормативно-технической 

документацией; приемами работы в 

информационных системах, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

ПК-1.2 

Выбор нормативно-

технических 

документов, 

устанавливающих 

требования к 

автомобильной 

дороге 

промышленного 

транспорта 

— - знать нормативные правовые и 

нормативно-технические документы в 

области проектирования автомобильных 

дорог; правила проектирования 

автомобильных дорог; правила оценки 

пропускной способности автомобильных 

дорог; правила проектирования элементов 

благоустройства автомобильных дорог; 

уметь применять знания проектирования 

путей сообщения, прежде всего 

автомобильных дорог различных категорий; 

выбирать наиболее рациональные 

проектные решения на основе технико-

экономического сравнения вариантов; 

- владеть навыками в области 



государственного регулирования 

организации и управления транспортными 

комплексами; 

ПК-1.3 

Составление 

проекта 

технического 

задания на 

разработку 

основных разделов 

проектной 

документации 

строительства 

(реконструкции, 

капитального 

ремонта) 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

— - знать методы технико-

экономического обоснования и 

оптимизации проектных решений; 

современные тенденции совершенствования 

теории и практики проектирования 

автомобильных дорог; 

уметь оценивать пропускную способность, 

безопасность, планировать работу объектов 

транспортной инфраструктуры 

- владеть навыками сбора и систематизации 

информационных и исходных данных для 

проектирования автомобильных дорог, 

работы с нормативно-технической 

документацией; 

ПК-1.9 

Разработка схемы 

организации 

дорожного 

движения; 

- знать современные тенденции развития 

транспортной инфраструктуры; систему 

управления и финансирования 

транспортной инфраструктуры Уметь 

оценивать эффективность 

функционирования инфраструктуры; 

логически и последовательно излагать 

факты, используя общие и специальные 

понятия и термины 

- владеть основными положениями методик 

оптимизации технологических процессов и 

проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 

 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2  з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики 

управления временем, технологий организации и эффективного 

использования временных ресурсов, повышения личной эффективности и 

эффективности профессиональной деятельности, выстраивания и реализации 



траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, 

основных категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации 

временных затрат в различных сферах человеческой жизни, в том числе 

профессиональной, методикам саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. 

Свойства феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое 

время. Индивидуальный фонд времени и его структура. Время и управление 

карьерой. Основные типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во 

времени. Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. 

Алгоритм инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная 

диаграмма. Карта совместных операций. Сетевой анализ. Простой 

органайзер. Категории временных затрат (кодификатор). Ментальные карты 

помех, листки-памятки. Результаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, 

планирование, исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки 

целей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. 

Ситуационный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к 

частному. Проблемы целеполагания. Принципы и правила планирования. 

Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и 

контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в 

ТМ. Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. 

Правила и ошибки контроля. Карты контроля. 



Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов 

лидерства. Правила эффективного делегирования. Преодоление 

сопротивления делегированию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. 

Система заместителей. Персональные правила «хорошего» рабочего дня. 

Повышение эффективности работы с информацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: 

«Основы проектной деятельности», с дисциплиной «Основы конфликтологии 

и психологии личности» изучается параллельно. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Формулирование 

целей личностного и 

профессионального 

развития, условий их 

достижения 

Знать:  

 важность постановки 

перспективных целей 

личностного и 

профессионального 

развития  с учетом этапов 

карьерного роста, 

требований рынка труда 

УК-6.2 Оценка 

личностных, 

ситуативных и 

временных ресурсов  

Знать:  

 индивидуальный фонд 

времени и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои 

личностные, ситуативные 

и временные  ресурсы для 

успешного осуществления 

деятельности 

УК-6.3 Самооценка, 

оценка уровня 

саморазвития в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития  

Владеть: 

 методами 

инвентаризации и анализа 

личного времени  



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-6.4 Определение 

требований рынка труда 

к личностным и 

профессиональным 

навыкам  

Уметь: 

 оценивать условия, 

средства, личностные 

возможности, временную 

перспективу, требования 

рынка труда на различных 

этапах развития 

деятельности 

УК-6.5 Выбор 

приоритетов 

профессионального 

роста, выбор 

направлений и способов 

совершенствования 

собственной 

деятельности  

Уметь: 

 применять методы 

планирования, принятия 

решений, реализации, 

организации и контроля 

собственного времени в 

процессе работы 

Владеть: 

 методами 

планирования  временис 

учетом личностных 

возможностей 

УК-6.6 Составление 

плана распределения 

личного времени для 

выполнения задач 

учебного задания  

Знать: 

 элементы системы 

тайм-менеджмента, 

направления и методы 

управления личным 

временем при решении 

поставленных задач 

Владеть: 

 методиками 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-6.7 Формирование 

портфолио для 

поддержки 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 направления 

повышения личной 

эффективности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

Владеть: 

 методиками 

повышения личной 

эффективности с целью 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

 

 «Основы конфликтологи и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и 

психологии личности, а также умения применять их в практической 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

конфликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках 

личности; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, 

технологиями межличностной и групповой коммуникации; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и 

классификацию конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических 

характеристиках малых групп;  



– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное 

взаимодействие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность 

как объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. 

Социализация личности. Психология общения и межличностных отношений. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. Конфликты личность -

группа. Конфликты в малых группах и в организациях. Межгрупповые 

конфликты. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфликтов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:«История» (история России, всеобщая история), «Философия», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции -

Командная работа и лидерство 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.1. Восприятие целей и функций команды. 

УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов команды, осознание  

собственной роли в команде. 

УК-3.3. Установление контакта в процессе межличностного  

взаимодействия. 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от 

условий. 

УК-3.5.Самопрезентация, составление автобиографии.  

Для соответствия индикатору УК-3.1 обучающийся должен:  

Знать: – теоретические основы и прикладные функции конфликтологии 

Уметь: – осуществлять объективный анализ и классификацию конфликтов 

Владеть: 
– понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодействие в 

социальной и политической сферах 

Для соответствия индикатору УК-3.2 обучающийся должен:  

Знать: – типологию социальных групп, характеристики малой группы 

Уметь: 
– устанавливать возможные причины возникновения конфликтов в группах 

и предотвращать их 

Владеть: – основами знаний о межличностных и межгрупповых конфликтах 

Для соответствия индикатору УК-3.3 обучающийся должен:  

Знать: – основные нормы социального взаимодействия 



Уметь: 
– применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

Владеть: – основами знаний о психологических характеристиках личности 

Для соответствия индикатору УК-3.4 обучающийся должен:  

Знать: 
– виды межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: 
– устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе 

Владеть: – приемами социального взаимодействия и работы в команде 

Для соответствия индикатору УК-3.5обучающийся должен:  

Знать: –психологические характеристики процесса общения 

Уметь: –определять этапы и пути личного саморазвития 

Владеть: – логикой мышления 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции– 

Межкультурное взаимодействие  

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное многообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.6. Идентификация собственной личности по принадлежности к  

различным социальным группам. 

УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе  

профессиональной деятельности 

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и групповом 

общении при выполнении профессиональных задач. 

Для соответствия индикатору УК-5.6обучающийся должен:  

Знать: –основы социальной стратификации общества 

Уметь: –определять индивидуальную социальную принадлежность 

Владеть: –основами социальной перцепции 

Для соответствия индикатору УК-5.7обучающийся должен:  

Знать: 
–способы решения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
–избегать деструктивных конфликтов на межкультурной почве в 

процессе профессиональной деятельности 

Владеть: –основами знаний о межкультурных конфликтах 

Для соответствия индикатору УК-5.9обучающийся должен:  

Знать: 
–специфику личного и группового взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач с учетом культурных различий 

Уметь: 
–выстраивать отношения при решении профессиональных задач, 

учитывая культурное разнообразие общества 

Владеть: 
–правилами рационального личного и группового взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

 



 «Дорожно-строительные материалы» 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___экзамен_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

получение студентом знаний в области грунтов, дорожно-

строительных материалов, их свойств, области применения. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных видов грунтов, их свойств и возможности 

применения в дорожном строительстве; 

- изучение видов и свойств дорожно-строительных материалов, 

возможности применения для дорожных конструкций. 

3. Содержание 

Тема 1. Классификация, состав и свойства грунтов. 

Тема 2. Основы механики грунтов. 

Тема 3. Методы улучшения дорожно-строительных свойств грунтов. 

Побочные продукты промышленности. Снежно-ледяные материалы и 

мерзлые почвогрунты. 

Тема 4. Классификация и основные свойства дорожно-строительных 

каменных материалов. 

 Тема 5. Минеральные вяжущие материалы. Цементные и силикатные 

бетоны. Изделия из железобетона для дорожного строительства.  

Тема 6. Органические вяжущие материалы и асфальтовые бетоны. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика; Инженерные изыскания в 

строительстве. Инженерная геология; Механика. Теоретическая механика; 

сопротивление материалов. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способность 

выполнять расчеты 

при проектировании 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-1.6 Выбор 

конструкции и 

материала дорожной 

одежды 

автомобильной 

дороги 

Знать: 

-основные технологические свойства 

дорожно-строительных материалов; 

-методы производственного контроля 

качества дорожно-строительных 

материалов; 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

промышленного 

транспорта с учетом 

условий 

эксплуатации и 

технического 

задания 

-методы осуществления контроля качества 

дорожно-строительных работ. 

ПК-4. Способность 

организовывать 

производство работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.1. Выбор 

исходной 

информации и 

нормативно-

технических 

документов для 

организации 

производства работ 

при строительстве 

(реконструкции, 

капитальном 

ремонте) 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать: 

-формы отчетов и требования к их 

составлению; 

-технологию производства дорожно-

строительных материалов; 

-требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов к 

дорожно-строительным материалам. 

ПК-4.3. 

Определение 

потребности в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

для строительства 

(реконструкции, 

капитального 

ремонта) 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

Уметь: 

-осуществлять обоснованный выбор 

дорожно-строительных материалов, 

соответствующих технологическим 

требованиям конструкций; 

-выполнять расчеты и вырабатывать 

решения по минимизации затрат и 

повышению эффективности дорожно-

строительных работ. 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4.4. 

Определение 

свойств основных 

дорожно-

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций 

Знать: 

- методики технологических расчетов для 

обработки результатов полевых и 

лабораторных испытаний дорожно-

строительных материалов. 

Уметь: 

определять физические, механические и 

технологические свойства дорожно-

строительных материалов и осуществлять 

контроль качества строящихся сооружений. 

 

 «Дорожно-строительные машины» 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  ___экзамен_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

получение студентом знаний в области дорожно-строительных машин, 

технологических особенностей, оптимизации режимов работы. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение видов и назначения дорожно-строительных машин,  

- изучение методики тяговых расчетов и расчета производительности; 

- решение задачи наиболее экономичного и технологичного выбора 

комплекта техники для оптимизации процесса строительства автомобильных 

дорог.  

3. Содержание 

Тема 1. Назначение и классификация дорожно-строительных машин. 

Физические основы теории резания (копания грунта). 

Тема 2. Машины и оборудование для подготовительных работ, 

земляных работ, уплотнения земляного полотна и дорожных одежд  

Тема 3. Машины и оборудование для строительства искусственных 

сооружений, добычи и переработки каменных материалов, для строительства 

дорожных покрытий, для строительства автомобильных дорог колейного 

типа.  

Тема 4. Машины для ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Организация эксплуатации дорожно-строительных машин  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика; Инженерные изыскания в 

строительстве. Инженерная геология; Механика. Теоретическая механика; 

сопротивление материалов, Дорожно-строительные материалы. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной продукции 

по автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.1 Выбор 

технологии 

строительства, 

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог 

Знать: 

классификацию дорожно-строительных 

машин и их технические характеристики; 

требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов по 

организации работы дорожно-строительных 

машин. 

Уметь: 

- выполнять тяговые расчеты дорожно-

строительных машин. 

ПК-4. Способность 

организовывать 

производство работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.3. 

Определение 

потребности в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

для строительства 

(реконструкции, 

капитального 

ремонта) 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

Уметь: 

осуществлять обоснованный выбор 

дорожно-строительных машин, 

соответствующих технологическим 

требованиям конструкций; 

- выполнять расчеты и вырабатывать 

решения по минимизации затрат и 

повышению эффективности дорожно-

строительных работ. 

ПК-4.5. Разработка 

технологической 

карты и схемы на 

производство 

дорожно-

строительных работ 

Знать: 

требования к составлению технической 

документации; 

методику расчета производительности 

дорожно-строительных машин; 

технологические особенности рабочих 

органов дорожно-строительных машин. 



ПК-4.6. 

Составление схемы 

операционного 

контроля качества 

дорожно-

строительных работ. 

Знать: 

- методы осуществления контроля 

качества дорожно-строительных работ. 

Уметь: 

- использовать методы анализа, 

справочную литературу, правильно выбрать 

необходимое оборудование и выполнить 

контрольные измерения. 

 

«Системы автоматизированного проектирования» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1.Цель изучения дисциплины: 

 профессиональная подготовка высококвалифицированного 

специалиста в области автоматизированного проектирования 

лесозаготовительных объектов. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

– производить автоматизированное проектирование плана, 

продольного и поперечного профиля дороги, дорожной одежды; 

– производить гидрогеологические расчеты искусственных 

сооружений; 

– подсчеты ведомостей объемов работ; 

– создавать чертежи проектных решений в САПР CREDO с 

последующей корректировкой в системе AutoCAD. 

3.Содержание 

Тема 1 

Вводная часть. Основы автоматизированного проектирования лесных 

автомобильных дорог и сооружений на них. Понятие о системах 

автоматизированного проектирования (САПР). Принципы построения САПР. 

Тема 2 

Современные технологии проектно-изыскательских работ Современные 

технические средства и методы наземных изысканий. Аэрокосмические методы 

сбора информации. Применение систем спутниковой навигации в дорожном 

строительстве. Современные методы работы с картографическими данными 

при проектировании автомобильных дорог. Цифровые модели местности 

(ЦММ) как базис проектирования автомобильных дорог. 

Тема 3 
Обзор ГИС и САПР автомобильных дорог. Функциональные возможности 

основных ГИС и САПР при проектировании лесных дорог. 

Тема 4 

Проектирование лесных автомобильных дорог в САПР. Методология работы 

на единой программной платформе САПР. Состав САПР. Блочно-модульный 

подход к проектированию лесных дорог в САПР 

Тема 5 Проектирование земляного полотна и расчет дорожных одежд лесных дорог в 



САПР Особенности проектирования земляного полотна лесных дорог в САПР. 

Проектирование земляного полотна на слабых основаниях и переувлажненных 

грунтах. Особенности расчета в САПР дорожных одежд переходного типа на 

лесных автомобильных дорогах. Использование современных дорожно-

строительных материалов при автоматизированном проектировании. 

Тема 6 

Основы проектирования элементов транспортной инфраструктуры в САПР 

Проектирование продольного и поперечного водоотвода лесных дорог. 

Проектирование разъездов и площадок временного хранения лесоматериалов. 

Тема 7 

Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования на 

транспорте Комплекс технических средств. Средства изготовления и 

редактирования документов в САПР. Средства хранения и транспортирования 

документов. Компьютерная техника. Основные характеристики компьютерной 

техники и её выбор. Устройства ввода и вывода информации. Основные 

характеристики устройств ввода-вывода. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Инженерная графика, Компьютерная графика, Информационные 

технологии. 

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способностью к 

разработке и внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

ПК-1.10 Оценка 

проектного решения 

элемента автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта требованиям 

технического задания и 

нормативно-технических 

документов. 

Знать методы поиск и анализа 

научно-технической 

информации;  

Уметь подготавливать 

информационный обзор и 

технический отчет о результатах 

исследований  

Владеть способностью 

выполнять поиск, анализ, 

подготавливать 

информационный обзор и 

технический отчет о результатах 

исследований 

ПК-2 Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

выполнять графическую 

и текстовую части 

проектов автомобильных 

дорог промышленного 

транспорта 

ПК-2.3 Оформление 

ведомости объемов работ и 

спецификаций при 

подготовке проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта 

Знать основы технологии 

обработки информации; 

Уметь оформлять ведомости 

объемов работ и спецификаций 

при подготовке проектной 

продукции по автомобильным 

дорогам промышленного 

транспорта 

Владеть технической 



документацией (ГОСТы, ОСТы, 

ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при 

расчете и проектировании 

ПК-2.4 Оформление 

текстовой и графической 

части проекта 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта; 

Знать набор прикладных 

программ по оформлению 

текстовой и графической части 

проекта по проектированию 

автомобильных дорог 

Уметь оформлять текстовую и 

графическую часть путем 

применения современных САПР 

Владеть навыками работы в 

обработке, анализе большого 

объема новой информации и 

представления ее в качестве 

отчетов и презентаций 

ПК-2.6 Представление и 

защита результатов 

проектирования 

конструктивного элемента 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

Знать основы проектирования 

технологического оборудования 

и поточных линий; пути и 

перспективы их 

совершенствования. 

Уметь использовать комплекс 

средств автоматизации для 

решения проектных задач; 

определять оптимальные 

конструкции рабочих органов и 

других узлов машин отрасли 

Владеть базовыми методами 

использования систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-3 Способность 

выполнять графическую 

и текстовую часть 

проектной продукции по 

автомобильным дорогам 

в целом 

ПК-3.2 Применение 

профессиональных 

компьютерных 

программных средств для 

подготовки проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

Знать технические и 

программные средства 

информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение 

комплекса задач автотранспорта; 

Уметь оперировать системными 

программами; 

Владеть методами работы с 

информационными системами 



ПК-3.3 Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

проектной продукции по 

автомобильным дорогам 

Знать основы информационных 

систем и технологий 

Уметь осуществлять процесс 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации;  

работать с базами данных; 

использовать сети Интернет 

Владеть информационно-

коммуникационными 

технологиями при подготовке 

проектной документации 

ПК-3.4 Разработка 

генеральной схемы, общего 

вида, плана, продольного и 

поперечного профиля, 

строительного генерального 

плана автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

при подготовке проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта; 

Знать теоретические основы 

проектирования элементов 

транспортной инфраструктуры;  

Уметь производить 

инженерные расчеты основных 

элементов транспортной 

инфраструктуры;  

Владеть навыками выбора 

рациональной системы машин 

для строительства основных 

элементов транспортной 

инфраструктуры 

 

 «Гидротехнические расчеты в дорожном строительстве» 

 

Объем дисциплины – 3з.е. 

Форма контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

 дать студенту основы системы научных и профессиональных знаний 

основных законов гидравлики с целью их использования в проектировании 

водопропускных труб, малых мостов, устройству продольного и поперечного 

водоотвода на автомобильных дорогах, умению применять полученные 

знания на практике. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

изучение движения жидкости в открытых руслах, основные 

особенности гидравлики водосливов, дорожных труб и малых мостов; 

изучение равномерного и неравномерного движения жидкости в 

открытых руслах, движения грунтовых вод; 

изучение режимов работы гидротехнических сооружений 



изучение основных видов малых искусственных сооружений 

автомобильных дорог, основ их проектирования. 

3.Содержание:  

Тема 1. Основы гидравлических расчётов.  

Тема 2. Движение жидкостивоткрытых руслах. 

Тема 3. Общие сведения о гидрологии.  

Тема 4. Гидрологический расчет малых искусственных сооружений.  

Тема 5. Гидравлический расчёт водопропускной трубы.  

Тема 6. Расчёты малых мостов.  

Тема 7. Расчёт поверхностного водоотвода.  

Тема 8. Основные понятия о движении грунтовых вод.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: основы водоснабжения и водоотведения, инженерные изыскания 

в строительстве. Инженерная геодезия. 

5. Требования к результатам освоения.  

Код и  

наименование 

профессионал

ьной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способность 

выполнять 

расчеты при 

проектировани

и 

автомобильны

х дорог 

промышленног

о транспорта 

ПК-1.7.Выбор 

конструкции 

водопропускной трубы 

и мостового перехода с 

учетом условий 

эксплуатации и 

технического задания 

знать  

основные этапы проведения инженерных 

изысканий при устройстве малых искусственных 

сооружений; 

типовые конструкции водопропускных 

сооружений; 

•• геодезические особенности 

проектирования малых искусственных 

сооружений как элемента транспортного пути 

 уметь 

проводить гидрологические расчеты при 

проектировании водопропускных сооружений; 

определять размеры водопропускных 

сооружений автомобильных дорог на основе 

гидравлического обоснования их 

проектирования; 

владеть 

методами расчета малых искусственных 

сооружений с применением современных 

программ проектирования. 

навыком определения водопропускной 

способности труб и малых мостов по данным 



натурных исследований; 

ПК-1.8 Выбор 

конструкции 

инженерного 

оборудования и 

обустройства 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта с учетом 

условий эксплуатации 

и технического задания 

знать  

основные строительные материалы для 

строительства малых искусственных сооружений 

и особенности их применения; 

основные виды движения грунтовых вод; 

законы фильтрации; 

типовые конструкции дренажей и дамб; 

уметь 

основные параметры сооружений продольного и 

поперечного водоотвода; 

проводить гидрологические расчеты при 

проектировании поверхностного водоотвода; 

определять размеры канав и кюветов на основе 

гидравлического обоснования их 

проектирования; 

проводить гидрологические расчеты при 

проектировании дренажа; 

определять пропускную способность  

безнапорной фильтрующей дамбы; 

владеть  

навыками работы снормативными документами 

и технической литературой по малым 

искусственным сооружениям; 

навыком построения кривой депрессии в грунте 

методами расчета малых искусственных 

сооружений с применением современных 

программ проектирования. 

ПК-2 

Способность 

подготавливат

ь исходные 

данные, 

выполнять 

графическую и 

текстовую 

части проектов 

автомобильны

х дорог 

промышленног

о транспорта 

ПК-2.1.Подготовка 

исходных данных для 

проведения 

инженерных изысканий 

и обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог 

для подготовки 

проектной продукции 

знать  

основные физические свойства воды 

законы, описывающие движение жидкостей 

виды движения жидкости воткрытыхруслах 

основы гидрологии 

структуру, классификацию и основные 

характеристики речных русел 

уметь 

определять гидравлические параметры потоков 

потери напора потока для различных режимов 

движения жидкости 

определять параметры истечения потока через 

водослив 

производить гидрологические расчеты  

рассчитать характеристики речного стока 

владеть  

навыком применения методов математической 



статистики для определения расчетных 

гидрологических характеристик; 

ПК-2.2  Сбор и анализ 

исходных данных, 

включая результаты 

инженерных изысканий 

и обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог, 

для разработки 

чертежей земляного 

полотна, конструкции 

дорожной одежды, 

водопропускных труб, 

малых искусственных 

сооружений и 

элементов 

автомобильной дороги 

при подготовке 

проектной продукции 

по автомобильным 

дорогам 

промышленного 

транспорта; 

знать  

режимы движения жидкостей 

виды потерь энергии  

виды водосливов  

типы сопрягающих сооружений. 

характеристики речного стока 

типы питания рек 

уметь 

определять критерий режима движения 

жидкостей 

определять максимальные расходы воды 

половодья и паводков 

определять суточную и сезонную пропускная 

способность живого сечения потока 

владеть 

методами определения гидравлических 

параметров потока. 

 

«Изыскание и проектирование мостовых сооружений» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

изучение изыскания и проектирования мостовых сооружений. 

2.Задачи изучения дисциплин 

дать основные сведения о проектировании мостовых переходов, об 

основополагающих принципах гидрологических и морфометрических 

расчетов, методах обоснования расчетных величин, методах проектирования 

мостовых сооружений. 

3.Содержание 

Тема  1.  Общие сведения об изыскании и проектировании мостовых 

сооружений.  

Тема  2. Определение расчетных уровней воды. 



Тема  3. Расчет глубины общего размыва под мостом. 

Тема  4. Расчет глубины местного размыва у опор моста. 

Тема  5. Назначение глубины заложения фундаментов опор моста и 

выбор оптимального отверстия моста. 

Тема  6. Определение транспортного габарита мостового перехода для 

различных категорий автомобильных и узкоколейных железных дорог в 

условиях лесопромышленного комплекса. 

Тема  7. Определение расчетного судоходного уровня, расчет отметки 

проезжей части моста. Определение минимальной отметки пойменной 

насыпи. 

Тема  8. Проектирование продольного профиля мостового перехода. 

Проектирование поперечных профилей пойменных насыпей. 

Тема  9. Проектирование струенаправляющих дамб. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Б1.О.20 «Основы строительных конструкций», Б1.О.21 «Основы 

геотехники». 

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1  

Способность выполнять 

расчеты при проектировании 

автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

ПК-1.1  

Выбор исходной информации 

для проектирования 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

- знать условные 

обозначения для 

проектирования 

мостового перехода; 

- уметь использовать 

исходные данные при 

проектировании 

мостового перехода; 

- владеть методикой 

расчета мостового 

перехода при 

проектировании. 

ПК-1.2  

Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования к 

автомобильной дороге 

промышленного транспорта 

- знать основные 

нормативно-технические 

документы, 

устанавливающих 

требования к 

автомобильной дороге 

промышленного 

транспорта; 

- уметь использовать 



нормативно-технические 

документы, 

устанавливающих 

требования к 

автомобильной дороге 

промышленного 

транспорта; 

- владеть методикой 

выбора нормативно-

технических документов, 

устанавливающих 

требования к 

автомобильной дороге 

промышленного 

транспорта. 

ПК-1.7 

Выбор конструкции 

водопропускной трубы и 

мостового перехода с учетом 

условий эксплуатации и 

технического задания 

- знать виды 

конструкций 

водопропускной трубы и 

мостового перехода; 

- уметь осуществлять 

выбор конструкции 

водопропускной трубы и 

мостового перехода с 

учетом условий 

эксплуатации и 

технического задания; 

- владеть методикой 

выбора конструкции 

водопропускной трубы и 

мостового перехода с 

учетом условий 

эксплуатации и 

технического задания. 

ПК-1.10 

Оценка проектного решения 

элемента автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта требованиям 

технического задания и 

нормативно-технических 

документов 

- знать основные 

параметры для оценки 

проектного решения 

элемента автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта требованиям 

технического задания и 

нормативно-технических 

документов; 

- уметь осуществлять 

оценку проектного 

решения элемента 



автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта требованиям 

технического задания и 

нормативно-технических 

документов; 

- владеть методиками 

оценки проектного 

решения элемента 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта требованиям 

технического задания и 

нормативно-технических 

документов 

ПК-2  

Способность 

подготавливать исходные 

данные, выполнять 

графическую и текстовую 

части проектов 

автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

ПК-2.1 

Подготовка исходных данных 

для проведения инженерных 

изысканий и обследований 

существующих узлов и 

элементов автомобильных 

дорог для подготовки 

проектной продукции  

- знать основы 

проведения инженерных 

изысканий и 

обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог; 

- уметь осуществлять 

подготовку исходных 

данных для проведения 

инженерных изысканий и 

обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог 

для подготовки 

проектной продукции; 

- владеть методами 

подготовки исходных 

данных для проведения 

инженерных изысканий и 

обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог 

для подготовки 

проектной продукции. 

ПК-2.2  

Сбор и анализ исходных 

данных, включая результаты 

- знать виды переходов 

через водотоки, сведения 

о проектировании 



инженерных изысканий и 

обследований существующих 

узлов и элементов 

автомобильных дорог, для 

разработки чертежей земляного 

полотна, конструкции 

дорожной одежды, 

водопропускных труб, малых 

искусственных сооружений и 

элементов автомобильной 

дороги при подготовке 

проектной продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта; 

мостовых сооружений; 

- уметь определять 

расчетный уровень 

высокой воды; 

- владеть методами 

расчета глубины общего 

размыва под мостом. 

 

«Проектирование автомобильных дорог» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  курсовая  работа, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  

"Проектирование автомобильных дорог" является формирование у 

студентов знаний о методах проектирования автомобильных дорог с учетом 

народнохозяйственного значения этих сооружений, природных условий и 

требований эффективности и безопасности автомобильных перевозок, а 

также формирования навыков проектирования автомобильных дорог.  

2. Задачи изучения дисциплины:  

- освоить комплекс знаний, определяющих современное состояние 

вопросов проектирования автомобильных дорог.  

- знать все методы изысканий и проектирования, расчета элементов 

автомобильных дорог.  

- получить навыки в самостоятельном решении конструкторских задач 

в области проектирования автодорог. 

3. Содержание 

Тема 1. 

Требования к 

автомобильным 

дорогам 

Требования к автомобильным дорогам.  Транспортная  система  

народного  хозяйства Российской Федерации. Классификация дорог 

по народнохозяйственному и административному значению. Дороги 

общей сети, городские дороги и улицы, дороги промышленных 

предприятий, сельские  внутрихозяйственные  дороги.  Система  

управления  дорогами.  Современное  состояние  дорожного  

хозяйства  России.  Его  роль   и  значение  для  развития  экономики,  

культуры  и  социальной  жизни  страны.  Требования к современной 



автомобильной дороге -  экономичность,  скорость,  безопасность и 

удобство автомобильных пассажирских и грузовых перевозок, 

удовлетворение   требованиям   охраны   окружающей   среды.   

Взаимодействие автомобиля  и  дороги,  учет  особенностей  

восприятия  водителями  дорожных  условий как научная база 

проектирования автомобильных дорог. Характеристики работы 

автомобильных дорог - интенсивность движения, скорость 

движения, пропускная способность, грузонапряженность, расчетные 

нагрузки. 

Тема 2. 

Обоснование 

норм на 

геометрические 

элементы дорог 

Технические нормативы на проектирование дорог.

 Технико-экономические принципы  обоснования  норм  

проектирования.   Принцип   стадийного   совершенствования дорог 

по мере роста  интенсивности  движения.  Расчетная  скорость  как 

характеристика транспортных качеств дороги и обеспеченности 

безопасности  движения.  Обоснование  расчетных  скоростей  

движения.  Расчетные  скорости   на дорогах России и  зарубежных  

стран.  Строительные  нормы  и  правила  на  проектирование  дорог.  

Обоснование  размеров  элементов   трассы   дороги.   Минимальные 

радиусы кривых в плане, коэффициент поперечной силы.  Боковой  

увод  шин  и  дополнительное  сопротивление  движению  на  

кривых.  Коэффициент  поперечного сцепления шин с покрытием. 

Расчет радиуса кривой в плане из условия видимости в свете фар. 

Виражи и уширения проезжей части на кривых.  Переходные  

кривые как деталь кривых малого радиуса  и  как  самостоятельный  

элемент  трассирования. Нормирование продольных уклонов. 

Особенности движения по вертикальным кривым. Обоснование 

радиусов вертикальных кривых  из  условий видимости встречного 

автомобиля и видимости поверхности дороги в  свете  

автомобильных фар. Перегрузка рессор, радиусы вогнутых кривых. 

Тема 3. 

Проектирование 

земляного 

полотна 

автомобильных 

дорог 

Роль земляного полотна в обеспечении службы дороги. Общие 

требования к земляному  полотну  -  устойчивость,  постоянство  

сопротивления  нагрузкам   и природным воздействиям. Водно-

тепловой режим земляного полотна и его сезонные изменения. 

Возможные деформации неправильно построенных насыпей и 

выемок. Требования к грунтам для насыпей и  их  размещению  в  

насыпях.  Требования  к  плотности грунта в насыпях и верхних 

слоях подстилающих грунтов. Обязательность удаления при  

возведении  земляного  полотна  плодородных  слоев  грунта  и 

рекультивации резервов и карьеров. Устойчивость насыпей  на  

косогорах,  откосов  насыпей и выемок. Способы повышения 

устойчивости. Укрепление откосов земляного полотна против 

размыва и выветривания. 

Тема 4. 

Проектирование 

дорожных одежд 

Конструкция дорожных одежд и их  транспортно-

эксплуатационные  качества. Силы, действующие на дорожные 

одежды. Воздействие  природных  факторов.  Воздействие 



движущихся транспортных средств на покрытия.  Динамический  

коэффициент. Влияние ровности дорожных покрытий на работу 

дорожных одежд и эксплуатационные показатели  автомобильного  

транспорта.  Требования  к  конструктивным  слоям  дорожных   

одежд.   Классификация   дорожных   одежд. Принципы 

конструирования дорожных одежд и выбора материалов для них. 

Технико- экономическое обоснование  выбора  типа  дорожных  

одежд.  Работа  грунтовых  оснований дорожных одежд. Сезонные 

изменения прочности  грунтовых  оснований  в  связи с изменениями 

водно-теплового режима земляного полотна. Характеристики 

деформируемости грунтов ( моду ль упругости,  модуль  

деформации,  коэффициент постели ). Расчетные значения 

характеристик грунтов земляного полотна в разных дорожно-

климатических зонах. Расчет толщины нежестких дорожных  одежд.  

Современные  методы  расчета  толщины  нежестких   дорожных   

одежд.   Теория прочности нежестких дорожных одежд. 

Критический прогиб одежды как обобщенный показатель ее 

прочности. Влияние интенсивности движения по дороге на 

требуемую прочность одежды.  Особенности  расчета  многоосные  

подвижные  нагрузки.  Проверочные расчеты на устойчивость 

против сдвигов в малосвязных слоях и на растягивающие усилия в 

монолитных слоях. Усиление нежестких дорожных одежд. 

Зарубежные методы расчета. Расчет толщины жестких дорожных 

одежд. Конструкция жестких дорожных одежд. Соединение плит. 

Расчетные схемы приложения нагрузок. Использование решений 

теории плит на  упругом  основании.  Расчет  плит  на  укрепленных 

основаниях. Температурные напряжения в жестких покрытиях. 

Расчет длины плит. Особенности расчета сборных покрытий. Расчет 

железобетонных и предварительно напряженных бетонных 

покрытий. Усиление  жестких  покрытий.  Проверка расчетом 

дорожных  одежд  по  устойчивости  против  морозного  пучения.  

Расчет толщины морозозащитного слоя. Расчет пористых слоев на 

влагонакопление. Способы отвода воды из дорожных одежд. 

Тема 5. 

Проектирование 

малых мостов и 

водопропускных 

труб 

Определение расчетных расходов ливневого и снегового стока. 

Пропускная способность труб и малых мостов. Назначение 

отверстий труб и малых мостов. Минимальная высота насыпей у 

труб и малых мостов\ Укрепление отводящих русел и откосов 

насыпей у труб и малых мостов. 

Тема 6. 

Проектирование 

пересечений в 

одном уровне 

Области применения различных типов пересечений. Элементы 

пересечений. Проектирование переходно-скоростных полос. 

Островки безопасности. Разбивка осей съездов. Простые и 

канализированные пересечения и примыкания. Проектирование 

кольцевых пересечений и пересечений с отнесенным левым 

поворотом. Перекрестно- кольцевые пересечения. 

Тема 7. Особенности  проектирования  автомобильных   магистралей.   



Проектирование 

автомобильных 

магистралей 

Роль   автомобильных магистралей в транспортной сети. 

Транспортные, архитектурные и природоохранные  требования  к  

магистральным  дорогам,  как  к   сооружениям   массового 

пользования. Классификация автомобильных магистралей. 

Поперечные профили магистралей. Конструкция 

разделительных полос. Ступенчатое расположение проезжих 

частей и самостоятельное трассирование. Проложение 

автомобильных  магистралей  в  районе  крупных  населенных  

пунктов  Проложение  трассы автомобильных магистралей по 

отношению к населенным пунктам. Обходы  городов, кольцевые 

дороги, глубокие вводы в населенные пункты. Учет особенностей 

восприятия  водителями  дорожных  условий  в  нормах  на   

проектирование автомобильных магистралей.  Время  реакции  

водителей,  влияние  однообразия ландшафта, способы его 

устранения. Особенности проектирования автомобильных 

магистралей.  Трасса  магистрали  как  пространственная  кривая.  

Принципы  ландшафтного  проектирования.  Проложение  дороги  

клотоидами  и  сплайнами   как метод рационального вписывания в 

ландшафт. Сочетание элементов  криволинейной трассы. Увязка 

поперечных профилей с рельефом придорожной полосы. Зрительная 

плавность и ясность трассы и методы их обеспечения. Построение 

перспективных изображений отдельных участков и фотомонтажи 

как средство оценки качества проектируемой трассы. Макеты. 

Пересечения и примыкания в разных уровнях. Схемы наиболее 

распространенных пересечений - клеверный лист, 

распределительное кольцо. Пересечения с неполной развязкой 

транспортных потоков - ромб, неполный клеверный лист. Сложные 

схемы пересечений левоповоротного типа - турбина, мальтийский 

крест и др. Принципы их индивидуального проектирования. 

Примыкания по типу трубы и треугольника. Обеспечение 

водоотвода. Учет  требований  охраны  природы  и  безопасности  

движения  по дорогам. Сохранение и улучшение природных  

ландшафтов.  Раскрытие  красивых  видов. Обход ценных угодий,  

сооружений  и  заповедных  мест.  Рациональное  пересечение  

лесных  массивов.  Предотвращение   загрязнения   водотоков.   Учет  

факторов экологического равновесия  -  миграции  диких  животных,  

сохранения  гнездовой, растительных группировок. Сочетание 

дорожных сооружений с мелиоративными и ирригационными 

сооружениями. Благоустройство придорожной  полосы. Обеспечение 

санитарных требований к нормам шума и загрязненности воздуха 

при проложении дороги в населенной местности. Противошумовые 

защиты. 

 

Тема 8. 

Проектирование 

Классификация дополнительных полос. Дополнительные полосы 

на затяжных подъемах и полосы  для  обгона.  Дополнительные  



дополнительных 

полос проезжей 

части 

полосы  на  железнодорожных переездах. Обособленные полосы для 

маршрутного транспорта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Инженерная графика, Компьютерная графика, Информационные 

технологии. 

5. Требования к результатом освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способность 

выполнять расчеты 

при проектировании 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-1.1 Выбор исходной 

информации для 

проектирования 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

знать технические нормативы при 

проектировании автомобильных 

дорог 

уметь составлять проектную 

документацию согласно 

требованиям 

владеть навыком применения 

нормативной базы при инженерных 

изысканиях и проектировании 

автомобильных дорог 

ПК-1.2 Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих 

требования к автомобильной 

дороге промышленного 

транспорта 

знать организацию проектно-

изыскательных работ, требования к 

проектной документации 

уметь работать с 

информационными базами данных 

владеть технической 

документацией, устанавливающая 

требования к автомобильной дороге 

промышленного транспорта 

ПК-1.3 Составление 

проекта технического 

задания на разработку 

основных разделов 

проектной документации 

строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

знать требования по оформлению 

конструкторской документации, 

архитектурно-строительных 

чертежей; правила составления и 

применения топографических карт 

и планов 

уметь рассчитывать технические 

нормативы на проектирование 

автомобильной дороги. 

владеть способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-1.5 Выбор планового знать основную нормативную базу 



положения (трассирование), 

высотного положения, 

параметров и характеристик 

земляного полотна 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

с учетом условий 

эксплуатации и технического 

задания 

в области изыскания и 

проектирования автомобильных 

дорог и земляного  

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании инженерных 

сооружений (автомобильных дорог 

и земляного полотна) 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы для проведения измерений 

геометрических и прочностных 

параметров автомобильных дорог 

ПК-1.6 Выбор конструкции 

и материала дорожной 

одежды автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта с учетом условий 

эксплуатации и технического 

задания 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования 

автомобильных дорог и дорожных 

одежд 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании дорожных одежд 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы дорожно-строительных 

материалов 

ПК-1.7 Выбор конструкции 

водопропускной трубы и 

мостового перехода с учетом 

условий эксплуатации и 

технического задания 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования малых 

водопропускных сооружений 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании малых 

искусственных водопропускных 

сооружений 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы расчета водопропускных 

сооружений 

ПК-1.8 Выбор конструкции 

инженерного оборудования и 

обустройства автомобильной 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования 

организации дорожного движения 



дороги промышленного 

транспорта с учетом условий 

эксплуатации и технического 

задания 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании организации 

дорожного движения и 

обустройства дороги 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы дорожных знаков и дорожной 

разметки 

ПК-1.10 Оценка проектного 

решения элемента 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

требованиям технического 

задания и нормативно-

технических документов 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования 

элементов автомобильных дорог 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании элементов 

автомобильных дорог 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы элементов автомобильных 

дорог 

ПК-2 Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

выполнять 

графическую и 

текстовую части 

проектов 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-2.1 Подготовка 

исходных данных для 

проведения инженерных 

изысканий и обследований 

существующих узлов и 

элементов автомобильных 

дорог для подготовки 

проектной продукции 

знать основные требования, этапы 

для разработки проектной 

документации по проектированию 

инженерных сооружений и 

проведению технико-

экономического обоснования 

проектных решений 

уметь формулировать, 

анализировать, разрабатывать 

проектную документацию на 

автомобильную дорогу и 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

владеть методами контроля 

соответствия технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-2.2 Сбор и анализ знать этапы для разработки 



исходных данных, включая 

результаты инженерных 

изысканий и обследований 

существующих узлов и 

элементов автомобильных 

дорог, для разработки 

чертежей земляного полотна, 

конструкции дорожной 

одежды, водопропускных 

труб, малых искусственных 

сооружений и элементов 

автомобильной дороги при 

подготовке проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта; 

проектной документации по 

проектированию инженерных 

сооружений и элементов 

автомобильных дорог 

уметь формулировать, 

анализировать, разрабатывать 

проектную документацию на 

земляное полотно, конструкции 

дорожной одежды, водопропускные 

трубы, малые искусственные 

сооружения и элементы 

автомобильной дороги и 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

владеть методами проводить 

технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

при вариантном сравнении 

основных элементов 

автомобильных дорог 

ПК-3 Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.4 Разработка 

генеральной схемы, общего 

вида, плана, продольного и 

поперечного профиля, 

строительного генерального 

плана автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

при подготовке проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта; 

знать основные требования 

разработки генеральных планов и 

трассировки автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

уметь анализировать, 

разрабатывать графическую и 

текстовую часть проектной 

документации на автомобильную 

дорогу в соответствии с 

действующей нормативной базой 

владеть методами контроля 

соответствия технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам при 

разработки проектной 

документации 

 

«Строительство автомобильных дорог» 

 

Объем дисциплины – 5з.е. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект  



 

1.Цель изучения дисциплины:  

целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области строительства 

автомобильных дорог, сформировать у студентов комплекс компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 подготовка специалиста, способного выполнять  основные разделы 

проектов автомобильных дорог промышленного транспорта и 

технологические разделы проектов организации строительства 

автомобильных дорог промышленного транспорта 

3.Содержание 

Тема 1.1. Основы организации и технологии строительства 

автомобильных дорог. Понятия об организации и технологии строительства 

дорог. 

Тема 1.2. Основные показатели, характеризующие работу и развитие 

транспортных систем. 

Тема 1.3. Подготовительные работы в дорожном строительстве. 

Тема 2.1. Строительство водоотводных и водопропускных сооружений. 

Тема 2.2. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. 

Тема 2.3. Строительство дорожных одежд автомобильных дорог. 

Тема 3.1. Уплотнение грунтов и дорожно-строительных материалов. 

Тема 3.2. Временные автомобильные дороги. 

Тема 3.3. Отделочные работы и сдача дороги в эксплуатацию. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Сопротивление материалов, 

Технологическая подготовка территорий, Транспортная инфраструктура, 

Дорожно-строительные материалы, Дорожно-строительные машины, 

Проектирование автомобильных дорог. 

5.Требования к результатам освоения 

ПК-3 Способность выполнять графическую и текстовую часть 

проектной продукции по автомобильным дорогам в целом 

ПК-3.1 Выбор технологии строительства, капитального ремонта и 

реконструкции автомобильных дорог 

ПК-4  Способность организовывать производство работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 

промышленного транспорта  



ПК-4.1  Выбор исходной информации и нормативно-

технических документов для организации производства работ при 

строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

 ПК-4.2 Разработка календарного плана (графика) 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильной 

дороги промышленного транспорта 

 ПК-4.3 Определение потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах для строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) автомобильной дороги промышленного транспорта 

 ПК-4.5 Разработка технологической карты и схемы на 

производство дорожно-строительных работ 

 ПК-4.6 Составление схемы операционного контроля качества 

дорожно-строительных работ 

 ПК-4.7 Оформление исполнительной документации на 

отдельные виды дорожно-строительных работ 

 ПК-4.8 Составление плана мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды на участке строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

автомобильной дороги промышленного транспорта 

 ПК-4.9 Представление и защита результатов выбора 

организационно-технологических решений автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы работы и развития транспортных систем; 

• основные технологические операции строительства 

автомобильной дороги; 

• теоретические основы организации строительства 

автомобильных дорог; 

• теоретические основы составления календарных графиков 

строительства автомобильных дорог; 

• основные дорожно-строительные материалы, их 

эксплуатационные свойства; 

• теоретические основы расчетов потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах для строительства автомобильной дороги; 

• теоретические основы проведения и планирования отдельных 

этапов производства дорожно-строительных работ; 



• основы контроля качества на основных операциях и стадиях 

дорожно-строительных работ; 

• основы представления проектного решения в графическом виде; 

• требования по охране труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при проведении дорожно-строительных работ; 

• основные принципы и этапы представления и защиты проектного 

решения по организации строительства автомобильной дороги; 

Уметь: 

• компоновать технологические карты на строительство 

автомобильной дороги; 

• обрабатывать и использовать материалы изысканий и 

нормативные документы для организации строительных работ; 

• собирать и обрабатывать исходные данные для составления 

календарных графиков строительства автомобильных дорог; 

• собирать и обрабатывать данные для проведения расчетов 

потребности в материально-технических и трудовых ресурсах для 

строительства автомобильной дороги; 

• собирать и обрабатывать данные для составления 

технологической карты на производство дорожно-строительных работ; 

• анализировать данные, полученные в ходе проверки качества 

дорожно-строительных работ; 

• составлять чертежи отдельных узлов и элементов конструкций 

автомобильных дорог; 

• использовать в проектных работах требований по охране труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

• составить и оформить текстовую и графическую части 

проектного решения по организации строительства автомобильной дороги; 

Владеть: 

• навыками создания и составления технологических карт на 

строительство автомобильных дорог; 

• навыками использования нормативной и технической литературы 

по строительству автомобильных дорог; 

• навыками составления календарных графиков строительства 

автомобильных дорог; 

• навыками составления смет на потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах для строительства автомобильной дороги 

• навыками разработки технологической карты на производство 

дорожно-строительных работ; 



• базовыми навыками контрольно-измерительных работ при 

проверке качества дорожно-строительных работ; 

• навыками составления и оформления графической части 

проектов строительства отдельных элементов автомобильных дорог; 

• навыками составления правил и рекомендаций по охране труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды в разделах проектной 

документации на строительство автомобильной дороги; 

• навыками представления и защиты проектного решения по 

организации строительства автомобильной дороги. 

 

 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

профессиональная подготовка высококвалифицированного 

специалиста, имеющего базовый объем теоретических и практических 

знаний и навыков, позволяющих эффективно решать производственно-

технологические вопросы организации и технологии ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных видов ремонтов в дорожном строительстве, 

методов их организации; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

организации и технологии ремонта и содержания автомобильных дорог. 

3. Содержание 

Тема 1. Условия работы автомобильных дорог промышленного 

транспорта. 

Тема 2. Оценка состояния автомобильных дорог и сооружений. 

Тема 3. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Тема 4. Организация ремонта автомобильных дорог. 

 Тема 5. Зимнее содержание и ремонт автомобильных дорог. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика; Теоретическая механика; 

сопротивление материалов, Дорожно-строительные материалы, Дорожно-

строительные машины, Организация строительного производства. 



5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

выполнять 

графическую и 

текстовую части 

проектов 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-2.2 Сбор и анализ 

исходных данных, 

включая результаты 

инженерных изысканий и 

обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог, 

для разработки чертежей 

земляного полотна, 

конструкции дорожной 

одежды, водопропускных 

труб, малых 

искусственных 

сооружений и элементов 

автомобильной дороги 

при подготовке 

проектной продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного 

транспорта; 

Знать: 

 организацию и специализацию 

производства 

Уметь: 

устанавливать потребность в 

дорожно-строительных материалах и 

машинах для ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

ПК-3 Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной продукции 

по автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.1 Выбор 

технологии 

строительства, 

капитального ремонта и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

Знать: 

- основные организационные и 

технологические задачи ведения работ 

по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог; 

- методы анализа ремонтной 

деятельности с целью повышения ее 

экономической эффективности. 

ПК-4. Способность 

организовывать 

производство работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.1. Выбор 

исходной информации и 

нормативно-технических 

документов для 

организации 

производства работ при 

строительстве 

(реконструкции, 

капитальном ремонте) 

автомобильной дороги 

промышленного 

Знать: 

формы отчетов и требования к их 

составлению; 

требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов к 

содержанию и ремонту автомобильных 

дорог. 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

транспорта 

ПК-4.2. Разработка 

календарного плана 

(графика) строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать: 

- навыки организации работ в 

сменном и календарных циклах 

Уметь: 

- составлять календарные графики 

капитального ремонта и реконструкции 

автомобильной дороги 

ПК-4.3. Определение 

потребности в 

материально-

технических и трудовых 

ресурсах для 

строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Уметь: 

определять объемы работ трудовые и 

материально-технические ресурсы на 

все виды выполненных работ; 

выполнять расчеты и вырабатывать 

решения по минимизации затрат и 

повышению эффективности дорожно-

ремонтных работ. 

ПК-4.9. Представление 

и защита результатов 

выбора организационно-

технологических 

решений автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта 

Знать: 

- современные технологии и методы 

организации содержания и ремонта 

автомобильных дорог и 

водопропускных сооружений, в том 

числе в сложных условиях. 

 Уметь: 

- назначать наиболее эффективные 

технологии и организацию работ по 

ремонту автомобильных дорог; 

- выполнять расчеты по выбору 

наиболее экономичных комплектов 

машин для обеспечения принятых 

технологий ремонта с учетом свойств 

применяемых материалов и условий 

производства работ. 

 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог» 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет_______ 



 

1. Цель изучения дисциплины:  

профессиональная подготовка высококвалифицированного 

специалиста, имеющего базовый объем теоретических и практических 

знаний и навыков, позволяющих эффективно решать производственно-

технологические вопросы организации и технологии ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных видов ремонтов в дорожном строительстве, 

методов их организации; 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

организации и технологии ремонта и содержания автомобильных дорог. 

3. Содержание 

Тема 1. Условия работы автомобильных дорог промышленного 

транспорта. 

Тема 2. Оценка состояния автомобильных дорог и сооружений. 

Тема 3. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Тема 4. Организация ремонта автомобильных дорог. 

 Тема 5. Зимнее содержание и ремонт автомобильных дорог. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика; физика; Теоретическая механика; 

сопротивление материалов, Дорожно-строительные материалы, Дорожно-

строительные машины, Организация строительного производства. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

выполнять 

графическую и 

текстовую части 

проектов 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-2.2 Сбор и анализ 

исходных данных, 

включая результаты 

инженерных изысканий и 

обследований 

существующих узлов и 

элементов 

автомобильных дорог, 

для разработки чертежей 

земляного полотна, 

конструкции дорожной 

Знать: 

–  организацию и специализацию 

производства 

Уметь: 

– устанавливать потребность в 

дорожно-строительных материалах и 

машинах для ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

одежды, водопропускных 

труб, малых 

искусственных 

сооружений и элементов 

автомобильной дороги 

при подготовке 

проектной продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного 

транспорта; 

ПК-3 Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной продукции 

по автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.1 Выбор 

технологии 

строительства, 

капитального ремонта и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

Знать: 

- основные организационные и 

технологические задачи ведения работ 

по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог; 

- методы анализа ремонтной 

деятельности с целью повышения ее 

экономической эффективности. 

ПК-4. Способность 

организовывать 

производство работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.1. Выбор исходной 

информации и 

нормативно-технических 

документов для 

организации 

производства работ при 

строительстве 

(реконструкции, 

капитальном ремонте) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать: 

– формы отчетов и требования к 

их составлению; 

– требования нормативно-правовых 

и нормативно-технических документов 

к содержанию и ремонту автомобильных 

дорог. 

ПК-4.2. Разработка 

календарного плана 

(графика) строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать: 

- навыки организации работ в сменном 

и календарных циклах  

Уметь: 

- составлять календарные графики 

капитального ремонта и реконструкции 

автомобильной дороги 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4.3. Определение 

потребности в 

материально-

технических и трудовых 

ресурсах для 

строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Уметь: 

–  определять объемы работ 

трудовые и материально-технические 

ресурсы на все виды выполненных 

работ; 

– выполнять расчеты и 

вырабатывать решения по 

минимизации затрат и повышению 

эффективности дорожно-ремонтных 

работ. 

ПК-4.9. Представление и 

защита результатов 

выбора организационно-

технологических 

решений автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта 

Знать: 

- современные технологии и методы 

организации содержания и ремонта 

автомобильных дорог и 

водопропускных сооружений, в том 

числе в сложных условиях. 

 Уметь: 

- назначать наиболее эффективные 

технологии и организацию работ по 

ремонту автомобильных дорог; 

- выполнять расчеты по выбору 

наиболее экономичных комплектов 

машин для обеспечения принятых 

технологий ремонта с учетом свойств 

применяемых материалов и условий 

производства работ. 

 

 «Охрана труда в строительстве» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

строительном производстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 



- приобретение знаний по выявлению возможных рисков проявления 

опасностей в строительстве; 

- овладение приемами   защиты от опасностей при выполнении 

различных строительных работ; 

- формирование  способности  организовывать максимально безопасное  

строительное производство.  

3. Содержание  

1. Основные положения законодательства по охране труда в 

строительстве 

2.Общие вопросы обеспечения безопасности труда в строительстве 

3. Производственные опасности и вредности 

4.Безопасность труда при выполнении основных строительных 

процессов 

5. Безопасная организация земляных работ 

6. Электробезопасность 

7. Пожарная безопасность и охрана окружающей среды в строительстве 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным 

дисциплинам, читаемым в вузе: безопасность жизнедеятельности, основы 

строительных конструкций, электротехника и электроснабжение, 

организация строительного производства. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4  

Способность 

организовывать 

производство работ 

по строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-4.8 

Составление плана 

мероприятий по 

соблюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

автомобильной дороги 

промышленного 

транспорта 

Знать: 

- правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

труда в строительстве 

Уметь: 

- анализировать    причины 

несоблюдения требований охраны 

труда; 

-оценивать и избирать адекватные 

меры по устранению выявленных 

нарушений. 

Владеть: 

- навыками разработки локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование системы 

управления охраны труда 



- навыками разработки планов, 

программ, мероприятий по 

повышению уровня мотивации 

работников к безопасному труду 

 

«Лесные автомобильные дороги» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  

«Лесные автомобильные дороги» является формирование у студентов 

знаний о методах проектирования автомобильных дорог с учетом 

народнохозяйственного значения этих сооружений, природных условий и 

требований эффективности и безопасности лесных автомобильных 

перевозок, а также формирования навыков проектирования лесных 

автомобильных дорог.  

2. Задачи изучения дисциплины:  

- освоить комплекс знаний, определяющих современное состояние 

вопросов проектирования лесных автомобильных дорог.  

- знать все методы изысканий и проектирования, расчета элементов 

лесных автомобильных дорог.  

- получить навыки в самостоятельном решении конструкторских задач 

в области проектирования лесных автомобильных дорог. 

3. Содержание 

Тема 1. Общие 

вопросы 

проектирования 

лесных 

автомобильных 

дорог 

Виды и классификация лесных дорог. Густота сети дорог. Сети 

лесных дорог. Основные элементы и технические характеристики 

пути. Принципиальные схемы лесных дорог. План и трасса дороги. 

Продольный и поперечный профили дороги. Дорожно- 

климатическое районирование территории России. Учет природных 

условий при проектировании дороги. Типы местности по характеру 

и степени увлажнения. Типы и конструкции дорожных одежд на 

лесных дорогах. Методы проектирования сети лесных дорог. 

Основные этапы разработки и технического проекта лесовозной 

дороги. Водопропускные сооружения и дорожные водоотводы. 

Тема 2. 

Подвижной состав 

и теоретические 

основы движения 

транспортных 

средств по 

дорогам 

Понятие о подвижном составе лесотранспортных систем. 

Техническая характеристика тягового и прицепного состава, 

который используется на вывозке леса. Погрузочно-разгрузочные 

средства на лесотранспорте. Технологическое оборудование 

лесовозного подвижного состава. 

Основы теории движения поездов. Силы, действующие на поезд – 

вертикальные, горизонтальные, их влияние на режим движения 



поездов. Силы тяги – касательные и на крюке. Зависимость силы 

тяги от мощности, сцепления и скорости. Расчетное значение силы 

тяги. Тяговые характеристики. Сопротивление  движению  поездов.  

Факторы,  вызывающие  основное сопротивление движению и его 

зависимость от характера поверхности дороги, видов и размеров 

колеса, скорости движения и других факторов.  

Влияние сопротивления воздушной среды. Удельное 

сопротивление движению и его зависимость от скорости для лесных 

автомобильных и железных дорог. 

Способы определения основного сопротивления движению 

подвижного состава. Основные виды дополнительного 

сопротивления движению: от продольного уклона пути, на кривых 

участках, при трогании с места. Вывод уравнения движения и его 

анализ. Уравнение тягового баланса. 

Тема 3. 

Технология 

подготовительных 

работ и 

разработки 

карьеров. 

Трассировка 

лесных дорог 

Подготовительные работы. Организационная и производственно 

хозяйственная подготовка. Восстановление и закрепление трассы, 

отвод дорожной полосы. Расчистка полосы отвода: вырубка леса, 

кустарника корчевка пней, уборка пней и валунов, снятие 

растительного слоя, осушение полосы отвода земель. 

Технологические карты производства работ. 

Разработка карьеров. Классификация притрассовых карьеров. 

Техническая документация, необходимая для разработки карьера: 

разрешительная, проектная, исполнительная. Определение границ 

карьеров и объеме запасов дорожно-строительных материалов. 

Вскрышные работы. Организация разработки карьеров. 

Тема 4. 

Технология 

строительства и 

обеспечение 

устойчивости 

земляного 

полотна 

Деформации земляного полотна и их причины. Методы 

обеспечения устойчивости земляного полотна. Методы расчета 

устойчивости откосов высоких насыпей и глубоких выемок (метод 

круглоцилиндрических поверхностей скольжения, метод Янбу и др.). 

Устойчивость насыпей подтопляемых водой. Устойчивость 

насыпей на косогоре, против расползания. Осадка земляного 

полотна. Укрепление откосов.  Причины  разрушения  откосов  

земляного  полотна.  Выбор  типа укрепления откосов. Подпорные 

стенки. 

Тема 5. 

Водопропускные 

сооружения 

Основные схемы расчета отверстий сооружений. Определение 

бытовой глубины. Выбор расчетной схемы. Допускаемые скорости 

течения. Определение отверстий сооружения. Расчет глубины воды 

перед сооружением, необходимого уклона русла, минимальной 

высоты насыпи и длины моста. 

Расчет отверстий малых сооружений с учетом аккумуляции стока. 

Подбор типовых проектов сооружений и их привязка. Дорожные 

водопропускные трубы. Основные виды дорожных труб. Режимы 

протекания воды в трубах. Пропускная способность труб. 

Определение отверстия и длины трубы. 

Тема 6. Основные виды, классификация, нормы проектирования. 



Дорожные 

одежды на 

временных 

лесных дорогах 

Поперечные профили, водоотвод, способы укрепления проезжей 

части.  

Гравийные покрытия на временных дорогах. Колейные деревянные 

и дерево-грунтовые покрытия. Сборно-разборные покрытия из 

инвентарных  

элементов (железобетонных плит, деревянных щитов и др.). 

Тема 7. Зимние 

лесовозные 

дороги 

Зимние лесные дороги, их значение. Особенности проектирования 

плана, продольного профиля и поперечных профилей зимних лесных 

дорог. 

Тема 8. 

Технология 

строительства 

УЖД. Охрана 

окружающей 

среды при 

строительстве 

лесных дорог 

Строительство УЖД. Особенности технологии строительства 

земляного полотна. Технология укладки рельсошпальной 

решетки раздельная r звеньевая. Балластировка пути. Рихтовка 

пути. Сварка рельсов. Особенности строительства пути УЖД 

на временных дорогах (усах). Укладке стрелочных переводов. 

Охрана окружающей среды при строительстве дорог. Система 

мероприятий по охране окружающей среды при строительстве 

лесных дорог. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Дорожно-строительные машины, Дорожно-строительные 

материалы, Системы автоматизированного проектирования автомобильных 

дорог, Изыскание и проектирование мостовых сооружений, Проектирование 

автомобильных дорог. 

5. Требования к результатом освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способность 

выполнять расчеты 

при проектировании 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

ПК-1.1 Выбор исходной 

информации для 

проектирования 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

знать технические нормативы при 

проектировании лесных 

автомобильных дорог 

уметь составлять проектную 

документацию согласно 

требованиям 

владеть навыком применения 

нормативной базы при инженерных 

изысканиях и проектировании 

автомобильных дорог 



ПК-1.5 Выбор планового 

положения (трассирование), 

высотного положения, 

параметров и характеристик 

земляного полотна 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

с учетом условий 

эксплуатации и технического 

задания 

знать основную нормативную базу 

в области изыскания и 

проектирования лесных 

автомобильных дорог и земляного  

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании инженерных 

сооружений (лесных 

автомобильных дорог и земляного 

полотна) 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы для проведения измерений 

геометрических и прочностных 

параметров лесных автомобильных 

дорог 

ПК-1.8 Выбор конструкции 

инженерного оборудования и 

обустройства автомобильной 

дороги промышленного 

транспорта с учетом условий 

эксплуатации и технического 

задания 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования 

организации дорожного движения 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании организации 

дорожного движения и 

обустройства дороги 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы по обустройству временных 

дорог 

ПК-1.10 Оценка проектного 

решения элемента 

автомобильной дороги 

промышленного транспорта 

требованиям технического 

задания и нормативно-

технических документов 

знать основную нормативную базу 

в области проектирования 

элементов лесных автомобильных 

дорог 

уметь формулировать, 

анализировать, сопоставлять 

основные положения и требования 

нормативной базы при 

проектировании элементов лесных 

автомобильных дорог 

владеть навыками оценки 

основных требований нормативной 

базы элементов автомобильных 



дорог 

ПК-3 Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.4 Разработка 

генеральной схемы, общего 

вида, плана, продольного и 

поперечного профиля, 

строительного генерального 

плана автомобильных дорог 

промышленного транспорта 

при подготовке проектной 

продукции по 

автомобильным дорогам 

промышленного транспорта; 

знать основные требования 

разработки генеральных планов и 

трассировки лесных автомобильных 

дорог промышленного транспорта 

уметь анализировать, 

разрабатывать графическую и 

текстовую часть проектной 

документации на лесную 

автомобильную дорогу в 

соответствии с действующей 

нормативной базой 

владеть методами контроля 

соответствия технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам при 

разработки проектной 

документации 

 

«Временные автомобильные дороги и ледяные переправы» 

 

Объем дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины 

 целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области строительства 

автомобильных дорог, сформировать у студентов комплекс компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

2.Задачи изучения дисциплины:  

подготовка специалиста, способного выполнять  основные разделы 

проектов временных автомобильных дорог и ледяных переправ, а также 

технологические разделы проектов организации строительства временных 

автомобильных дорог и ледяных переправ. 

3.Содержание 

Тема 1. Особенности технологии и организации строительства 

временных автомобильных дорог. 

Тема 2. Подготовительные работы. Разведка и добыча местных 

дорожно-строительных материалов. 

Тема 3. Строительство временных переправ и водопропускных 

сооружений 



Тема 4. Строительство земляного полотна временных автомобильных 

дорог 

Тема 5. Устройство дорожных одежд низшего и переходного типа. 

Тема 6. Дорожные одежды из инвентарных покрытий. 

Тема 7. Строительство зимних автомобильных дорог 

Тема 8. Устройство ледяных переправ. Обустройство и содержание 

временных автомобильных дорог.  

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Сопротивление материалов, 

Технологическая подготовка территорий, Транспортная инфраструктура, 

Дорожно-строительные материалы, Дорожно-строительные машины, 

Проектирование автомобильных дорог. 

5.Требования к результатам освоения 

ПК-1   Способность выполнять расчеты при проектировании 

автомобильных дорог промышленного транспорта 

ПК-1.1  Выбор исходной информации для проектирования 

автомобильной дороги промышленного транспорта 

ПК-1.5  Выбор планового положения (трассирование), высотного 

положения, параметров и характеристик земляного полотна автомобильной 

дороги промышленного транспорта с учетом условий эксплуатации и 

технического задания 

ПК-1.8  Выбор конструкции инженерного оборудования и 

обустройства автомобильной дороги промышленного транспорта с учетом 

условий эксплуатации и технического задания 

ПК-1.10  Оценка проектного решения элемента автомобильной 

дороги промышленного транспорта требованиям технического задания и 

нормативно-технических документов 

ПК-3   Способность выполнять графическую и текстовую 

часть проектной продукции по автомобильным дорогам в целом 

ПК-3.4  Разработка генеральной схемы, общего вида, плана, 

продольного и поперечного профиля, строительного генерального плана 

автомобильных дорог промышленного транспорта при подготовке проектной 

продукции по автомобильным дорогам промышленного транспорта; 

Знать: 

• теоретические основы изыскательских работ при строительстве 

временных автомобильных дорог; 

• теоретические основы проектирования земляного полотна 

временных автомобильных дорог; 



• теоретические основы расчета малых искусственных сооружений 

на временных автомобильных дорогах; 

• теоретические основы расчета ледяных переправ; 

• теоретические основы расчета дорожных одежд временных 

автомобильных дорог; 

• теоретические основы проектирования сети временных 

автомобильных дорог; 

• принципы проектирования плана трассы, продольного и 

поперечного профиля автомобильной дороги; 

• нормативную базу, использующуюся при проектировании 

временных автомобильных дорог; 

Уметь: 

• рассчитывать объемы и подбирать технологию проведения 

подготовительных работ при строительстве временных автомобильных 

дорог; 

• подбирать местные дорожно-строительные материалы, 

пригодные для строительства временных автомобильных дорог; 

• проектировать план трассы, продольный и поперечные профили 

земляного полотна временной автомобильной дороги; 

• рассчитывать основные параметры малых искусственных 

сооружений; 

• рассчитывать ледяные переправы с учетом условий 

эксплуатации; 

• рассчитывать конструкции дорожных одежд временных 

автомобильных дорог; 

• проектировать сети временных автомобильных дорог; 

• проектировать план трассы, продольный и поперечный профили 

автомобильной дороги; 

• рассчитывать и подбирать оптимальные конструкции дорожных 

одежд для временных автомобильных дорог; 

• оценивать соответствие проектного решения элементов 

временных автомобильных дорог с требованиями задания и нормативной 

базой; 

Владеть: 

• навыками обработки результатов полевых геодезических работ 

при проектировании временных автомобильных дорог; 

• навыками выбора оптимального положения плана трассы, 

продольного и поперечных профилей земляного полотна временной 

автомобильной дороги; 



• навыками подбора оптимальных инженерных решений для малых 

искусственных сооружений; 

• навыками выбора оптимальной конструкции ледяной переправы; 

• навыками подбора оптимальных инженерных решений для 

дорожных одежд; 

• навыками создания текстовой и графической части проектов 

временных автомобильных дорог. 

• навыками выбора оптимальных проектных решений при 

строительстве временных автомобильных дорог с учетом технического 

задания и нормативных документов; 

 

«Геоинформационные системы в дорожном строительстве» 

 

Общая трудоемкость – 3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Геоинформационные системы в 

дорожном строительстве» является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области использования 

геоинформационных технологий в проектировании и строительстве 

автомобильных дорог промышленных предприятий. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка 

специалиста хорошо владеющего теорией и практикой геоинформационных 

технологий при проектировании и организации строительства 

автомобильных дорог. 

3. Содержание: 

Общие сведения о геоинформатике 

1.1. Введение в геоинформатику 

1.2. Техническое обеспечение ГИС  

1.3. Программное обеспечение ГИС  

1.4. Информационное обеспечение в ГИС. 

Геоинформатикав дорожном строительстве 

2.1. Глобальные спутниковые навигационные системы 

2.2. Аналитические средства ГИС 

2.3. ГИС в организации дорожного строительства. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика, информационные технологии,  инженерная  

графика, компьютерная графика, инженерная геодезия, транспортная 

инфраструктура, основы проектной деятельности. 

5. Требования к результатам освоения: 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)
1
 

ПК-1 

Способность 

выполнять 

расчеты при 

проектировании 

автомобильных 

дорог 

промышленного 

транспорта 

 

ПК-1.1 

Выбор 

исходной 

информации для 

проектирования 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

транспорта 

- знать:основные понятия и определения 

географических информационных систем (ГИС); 

- классификацию ГИС и общую структуру 

обеспечений;  

- использование Интернет для реализации 

ГИС-технологий; 

уметь: обеспечивать геокодирование атрибутивной 

информации; 

выполнять географический запрос к базе данных 

ГИС; 

выполнять вывод картографических отчетов на 

бумажный носитель; 

создавать тематические карты для анализа; 

создавать буферные зоны вокруг точечных и 

линейных объектов; 

выполнять интеграцию документов ГИС с Word, 

Exсel, Access; 

-   -    работать с каталогом программ ГИС; 

- владеть: методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог. 

ПК-1.5 

Выбор 

планового 

положения 

(трассирование), 

высотного 

положения, 

параметров и 

характеристик 

земляного 

полотна 

автомобильной 

дороги 

промышленного 

- знать:программное обеспечение ГИС, требование 

к программному обеспечению для решения задач 

проектирования и строительства автодорог; 

функции ГИС для поддержки принятия решения; 

опыт использования ГИС в проектировании и 

строительстве автодорог; 

уметь: выполнять позиционирование, с 

использованием ГЛОНАСС и GPS-приемников; 

выполнить привязку растровых изображений 

картматериалов к системам координат; 

создавать векторные карты географических 

объектов; 

работать с картой как набором слоев, 

редактировать векторные карты; 



транспорта с 

учетом условий 

эксплуатации и 

технического 

задания 

 

проектировать и создавать базы данных 

строительной информации, геологической и 

гидрологической характеристики местности, 

инфраструктуры и рельефа; 

обеспечивать геокодирование атрибутивной 

информации; 

выполнять географический запрос к базе данных 

ГИС; 

- - владеть   методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог 

ПК-1.9 

Разработка 

схемы 

организации 

дорожного 

движения; 

 

- знать виды атрибутивной информации в ГИС, 

проектирование и создание баз данных 

атрибутивной информации для организации 

транспортного процесса 

уметьвыполнять позиционирование, 

маршрутизацию и навигацию транспортных средств 

с использованием ГЛОНАСС и GPS-приемников; 

выполнить привязку растровых изображений 

картматериалов к системам координат; 

создавать векторные карты географических 

объектов; 

работать с картой как набором слоев, 

редактировать векторные карты; 

проектировать и создавать базы данных 

строительной информации, геологической и 

гидрологической характеристики местности, 

инфраструктуры и рельефа; 

обеспечивать геокодирование атрибутивной 

информации; 

выполнять географический запрос к базе данных 

ГИС; 

- владеть методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог 



ПК-3 

Способность 

выполнять 

графическую и 

текстовую часть 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам в целом 

ПК-3.2 

Применение 

профессиональн

ых 

компьютерных 

программных 

средств для 

подготовки 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам 

знать - геоинформационные системы обработки 

информациив дорожном строительстве; 

- уметь выполнить привязку растровых 

изображений картматериалов к системам координат; 

создавать векторные карты географических 

объектов; 

работать с картой как набором слоев, 

редактировать векторные карты; 

проектировать и создавать базы данных 

строительной информации, геологической и 

гидрологической характеристики местности, 

инфраструктуры и рельефа; 

обеспечивать геокодирование атрибутивной 

информации; 

выполнять географический запрос к базе данных 

ГИС; 

- владеть   методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог 

ПК-3.3 

Применение 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

при подготовке 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам 

знать - геоинформационные системы обработки 

информациив дорожном строительстве: 

дистанционное зондирования земли (ДЗЗ), как 

источник информации ГИС лесопромышленного 

апризводства; 

- основы дешифрирования космоснимков ДЗЗ 

 

- уметь выполнить привязку растровых 

изображений картматериалов к системам координат; 

создавать векторные карты географических 

объектов; 

работать с картой как набором слоев, 

редактировать векторные карты; 

проектировать и создавать базы данных 

строительной информации, геологической и 

гидрологической характеристики местности, 

инфраструктуры и рельефа; 

обеспечивать геокодирование атрибутивной 

информации; 

выполнять географический запрос к базе данных 

ГИС; 

владеть  методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог 



ПК-3.5 

Использование 

технологии 

информационног

о моделирования 

при подготовке 

проектной 

продукции по 

автомобильным 

дорогам 

знать - геоинформационные системы обработки 

информациив дорожном строительстве; 

уметь   выполнять пространственный геоанализ; 

использовать современные программные и 

технические средства геоинформационных 

технологий для решения задач планирования, 

проектирования и создания лесотранспортной 

инфраструктуры; 

владеть  - методикой сбора, обработки и 

представления информации для проектирования и 

организации строительства автомобильных дорог 

 

«Моделирование транспортных процессов» 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины:  

целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области моделирования 

транспортных процессов, сформировать у студентов комплекс компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

2.Задачи изучения дисциплины:  

основной задачей изучения дисциплины является подготовка 

специалиста, хорошо владеющего теорией и практикой моделирования 

транспортных процессов. 

3.Содержание: 

Тема 1. Основы математического моделирования и методы поиска 

экстремума функций (Теоретические основы математического 

моделирования; Методы поиска экстремума функций многих переменных, 

использующие математическую модель объекта); 

Тема 2. Детерминированные методы анализа 

(Общепроизводственные задачи планирования и управления, решаемые 

методами линейного программирования; Основы теории графов); 

Тема3.  Вероятностные методы анализа (Имитационное 

моделирование; Экстраполяционные методы прогнозирования технико-

экономических показателей производств) 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика, Информационные технологии, Основы 

системного анализа, Транспортная инфраструктура. 

5.Требования к результатам освоения: 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность выполнять расчеты при проектировании 

автомобильных дорог промышленного транспорта 

ПК-1.1 Выбор исходной информации для проектирования 

автомобильной дороги промышленного транспорта 

ПК-1.5 Выбор планового положения (трассирование), высотного 

положения, параметров и характеристик земляного полотна автомобильной 

дороги промышленного транспорта с учетом условий эксплуатации и 

технического задания 

ПК-1.9 Разработка схемы организации дорожного движения 

ПК-3 Способность выполнять графическую и текстовую часть 

проектной продукции по автомобильным дорогам в целом 

ПК-3.3 Применение информационно-коммуникационных технологий 

при подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам 

ПК-3.5 Использование технологии информационного моделирования 

при подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•  основные факторы, влияющие на функционирование 

транспортных процессов; 

•  основы проектирования и размещения элементов 

транспортной инфраструктуры; 

•  основные принципы организации транспортных процессов; 

•  основные прикладные информационные системы; 

•  модели случайных процессов; 

•  основные понятия имитационного моделирования; 

 

Уметь: 

•  собирать исходные данные для построения 

оптимизационных моделей транспортных процессов; 

•  использовать современные информационные технологии; 

•  использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; 



•  использовать математические методы и модели в 

технических приложениях; 

•  работать с прикладным программным обеспечением; 

•  использовать методы математического моделирования в 

технических приложениях; 

•  использовать методы математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, линейного программирования, 

имитационного моделирования 

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1.Цель дисциплины:  

формирование навыков эффективного социального взаимодействия и 

культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

2.Задачи дисциплины:  

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в 

студенческих группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том 

числе: познавательных психических процессов (мышления, речи, 

воображения); навыков планирования, целеполагания и самостоятельного 

принятия решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального 

взаимодействия, работы в команде, в том числе с представителями 

различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся, включая развитие устойчивости личности, оценку 

собственного потенциала, личностное и профессиональное самоопределение. 

3.Содержание 

Темы практических Содержание 



(семинарских) занятий 

Знакомство.  1. Отработка умений самопрезентации; 

2. Правила и принципы работы в команде. 

3. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ; 

4 Информационные ресурсы СПбГЛТУ; 

Традиции СПбГЛТУ: 

от основания до 

современности 

1. История СПбГЛТУ как часть истории России и Санкт-

Петербурга; 

2. Организация, структура и управление СПбГЛТУ; Правила 

внутреннего распорядка; 

3. Стипендиальное обеспечение, виды стипендий 

СПбГЛТУ; 

5. Музейный комплекс СПбГЛТУ 

Ботанический сад 

СПбГЛТУ. 

Непосредственное 

участие в 

технологическом 

процессе 

Ботанического сада 

1. Структура; 

2. Основные направления деятельности; 

3. Задачи; 

4. Статус; 

5. Научные исследования; 

6. Непосредственное участие в технологическом процессе 

Ботанического сада 

Личность и профессия 1. Качества и потенциалы личности. 

2. Профессионализм: понятие профессии и 

профессионализма; 

3. Личность профессионала; 

4. Профессиональное самоопределение; 

5. Развитие и самореализация личности через профессию; 

6. Модели и методы работы с целью; 

7. Элементы целеполагания. 

Внутренние ресурсы 

личности 

1. Психологическое здоровье; пропаганда здорового образа 

жизни; 

2. Саморегуляция, методы саморегуляции; 

3. Понятие устойчивости личности; 

4. Методы работы со стрессом, выработка 

стрессоустойчивости; 

5. Ассертивное (уверенное) поведение; 

6. Техники коммуникации: слушания, аргументации, 

правила задавания вопросов; 

7. Соотношение понятий Здоровое общество, толерантность, 

экстремизм. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование Код и  Индикаторы  Результаты обучения по 



категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

наименование 

универсальной 

компетенции 

достижения  

универсальной  

компетенции 

дисциплине 

(модулю) 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1Восприятие 

целей и функций 

команды 

 

знать: 

основы психологии 

общения  

общепринятые 

моральные нормы  

 

уметь: 

использовать принципы 

эффективного, 

бесконфликтного 

общения; техники 

установления контакта, 

активного слушания, 

аргументации 

УК-3.2Восприятие 

функций и ролей членов 

команды, осознание 

собственной роли в 

команде 

знать: 

особенности 

национальных культур и 

основных мировых 

религий 

уметь: 

выстраивать 

взаимоотношения с 

человеком с учетом его 

социокультурных 

особенностей 

УК-3.3Установление 

контакта в процессе 

межличностного 

взаимодействия 

знать: 

техники и приемы 

установления контакта с 

партнером 

уметь: 

выстраивать 

последовательность шагов 

для достижения контакта с 

партнером 

 

УК-3.4Выбор стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий 

 

знать: 

типы стратегий 

межличностного общения 

уметь: 

выстраивать партнерские 

отношения, работать в 



команде 

учитывать интересы 

другого человека или 

группы людей при 

принятии решения 

 

«История архитектуры и строительной отрасли» 

 

Объем дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля   – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование научного представления об особенностях и 

закономерностях исторического развития архитектуры и строительной 

отрасли. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение основных исторических этапов развития отечественной и 

зарубежной практики архитектурно-строительного дела; 

- изучение истории развития конструктивно-технических основ 

строительства: истории применения строительных материалов и 

конструкций, истории развития их расчетов; 

- изучение истории развития архитектурных стилей и стилистических 

направлений, образно-эстетических особенностей архитектуры; 

- ознакомление с ключевыми памятниками, характеризующими 

архитектурно-строительный процесс; 

- изучение основ архитектурно-строительной теории и терминологии. 

3. Содержание 

1. История строительства при первобытнообщинном строе. 

2. Архитектура и строительство Древнего Востока. Месопотамия и 

Передняя 

Азия. Древний Египет. 

3. Архитектурно-строительное искусство древних греков и римлян. 

4. Архитектура и строительство Западной Европы в Средние века. 

5. История архитектурно-строительного искусства на Руси. Деревянное 

зодчество. 

6. История архитектуры и строительства Нового времени в Западной 

Европе и Америке. 

7. История отечественной архитектуры и строительства в Новое время. 

8. Зарубежная архитектура и строительство XX- начала XXI вв. 



9. История отечественной архитектуры и строительства XX-начала XXI 

вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)», Б1.О.19 

«Основы архитектуры зданий». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 -  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.8 - Выявление 

влияния 

исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

на процессы 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основные этапы развития 

отечественной и зарубежной 

практики архитектурно- 

строительного дела; 

- исторически 

сложившиеся основные 

типы, и элементы зданий и 

сооружений, строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов; 

Уметь: 

- читать планы 

исторических зданий, 

различать детали 

конструкций и 

архитектурные элементы в 

натуре и по образцам 

архитектурной графики; 

Владеть: 

- основами 

архитектурно- 

строительной терминологии. 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

  



1.Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий 

государственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что 

культура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, 

угрожающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации 

государственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного 

комплекса личную ответственность за сохранение и приумножение 

культурного, исторического и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной 

политики».  

2. Международный опыт государственной культурной политики.  

3. ГКП России от Древней Руси до Императорской России.  

4. Советский опыт государственной культурной политики.  

5. Декларируемое и реальное в политике государства в сфере культуры 

в постсоветской России (1990-2000 гг.)  

6. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации в условиях глобализации.  

7. Практическая реализация «Основ государственной культурной 

политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:  «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3 – Выявление причин межкультурного разнообразия общества с 

учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: - этапы исторического развития России (включая основные события, 



основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира; 

Уметь: 
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: 

- (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций, включая мировые религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального 

разнообразия на процессы развития мировой цивилизации 

Для соответствия индикатору УК-5.4 обучающийся должен: 

Знать: 
- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: 
- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

 

Иностранный язык (Английский язык для начинающих) 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1.Цель изучения дисциплины  

овладение студентами начальным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции в устной и письменной формах для решения 

коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

а также для дальнейшего самообразования. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации    на начальном уровне. 

3.Содержание 

1, 6 Фонетика 

2, 7 Лексика 

3, 8 Грамматика 

4, 9 Чтение 

5, 10 Говорение   

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих  

дисциплин: Русский язык как иностранный, Иностранный язык. 



Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплины 

Философия, Электротехника и электроснабжение. 

5.Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.3 

Понимание 

устной речи на 

иностранном языке 

на бытовые и 

общекультурные 

темы 

знать: фонетические, 

лексические, грамматические 

и стилистические средства 

иностранного языка;  

лексико-грамматические 

особенности устной и 

письменной речи на 

иностранном языке 

УК-4.4  

Чтение и 

понимание со 

словарем 

информации на 

иностранном языке 

на темы 

повседневного и 

делового общения 

знать: лексико-

грамматические особенности 

текстов деловой и 

профессиональной 

направленности; 

уметь: читать и 

осуществлять перевод текстов 

с иностранного языка на 

русский и обратно; понимать 

и извлекать необходимую 

информацию из письменной 

речи 

УК-4.5 

Ведение на 

иностранном языке 

диалога общего и 

делового характера 

знать:  

особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (чтении, 

говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые 

для деловой устной и 

письменной коммуникации 

уметь:  

-строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной ситуации; 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-4.6 

Выполнение 

сообщений или 

докладов на 

иностранном языке 

после 

предварительной 

подготовки 

знать: 

лексико-грамматические 

особенности устной и 

письменной речи на 

иностранном языке 

уметь:  

-строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной ситуации; 

 

«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2  з.е. 

Форма контроля –   зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой 

коммуникации на государственном (русском) языке в процессе учебной 

деятельности бакалавров, для которых русский язык  является неродным 

(иностранным). 

2.Задачи  изучения дисциплины:  

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

позволяющей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в  деловом общении речевые и поведенческие 

коммуникативно приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый 

ответ на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, 

аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при 

устном/письменном деловом общении; 



3. Содержание  

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений 

родительного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение 

значений дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный 

падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный 

падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, 

экология».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  

текстом  Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с 

устным текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую 

эпоху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «История (история России, 

всеобщая история)», «Межкультурное взаимодействие в современном мире».  

5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. 

Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1. Ведение 

деловой переписки на 

государственном языке 

Российской Федерации 

знать: 

- лексику, актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 



устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

-языковые особенности 

(лексические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические), 

необходимые для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

-основные правила 

вербального и 

невербального поведения в 

типичных ситуациях 

учебного и 

социокультурного 

взаимодействия. 

уметь: 

-использовать лексику, 

актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

-применять языковые 

модели, необходимые для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть: 

 - эффективной 

коммуникацией в разных 

сферах для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах; 

Коммуникация 

УК-4. 

Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.2.. Ведение 

делового разговора на 

государственном языке 

Российской Федерации 

знать: 

- лексику, актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

-языковые особенности 

(лексические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические), 

необходимые для решения 

различных 



коммуникативных задач;; 

-основные правила 

вербального и 

невербального поведения в 

типичных ситуациях 

учебного, делового и 

социокультурного 

взаимодействия; 

-поисковые системы для 

работы с электронными 

библиотеками. 

уметь: 

- строить монологическое 

высказывание 

репродуктивного типа на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста 

различной формально-

смысловой структуры и 

коммуникативной 

направленности; 

- составлять письменное 

высказывание 

репродуктивно-

продуктивного характера 

на основе прочитанного 

или прослушанного текста; 

- создавать вторичные 

письменные и устные 

тексты (план-конспект, 

сообщение, выступление); 

-достигать поставленных 

стандартных 

коммуникативных  целей и 

задач; 

владеть: 

- нормами и правилами 

употребления языковых 

единиц для реализации 

тактик речевого поведения 

в основных видах речевой 

деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, 

письмо; 

- эффективной 



коммуникацией в разных 

сферах для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах; 
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