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«История» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 
 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических   знания об основных этапах и  

закономерностях   всемирно-исторического процесса, представление и 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

цивилизации, введение в круг исторических проблем, связанных с областью  

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщений исторической информации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о  движущих силах и закономерностях исторического 

процесса,  месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; обретение навыков исторической аналитики, 

способности на основе исторического анализа и проблемного подхода, 

осмысливать процессы и явления общественной жизни России и мирового 

сообщества; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интерес к отечественному, мировому и научному наследию, его сохранению 

и преумножению. 

 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. 

Особенности становления государственности в России и в мире. Русские 

земли в 13 – 15 вв. и европейское средневековье. Россия в 16-17 вв. в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 18-19 вв.: 

попытка модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в конце 19 

- нач.20 вв. Строительство социализма в СССР и проблемы модернизации 

западного мира в первой половине ХХ века. Трансформация мировой 

системы в эпоху научно-технической революции (1945-2010-е гг.). Россия и 

мир в конце ХХ – начале ХХ1 вв. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных 

обучающимися  в средней школе, специальных умений и компетенций не 

требуется. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 

таких дисциплин, как:  «Философия», «Культурология», «Политология и 

социология» (изучаются параллельно). 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-2 
Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом    

процессе, политической организации общества, основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности до наших дней, важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 Уметь:  

- 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. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма, навыками анализа исторических 

источников. 

 

 

«Правоведение» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование правовой культуры как необходимого компонента 

профессиональной подготовки бакалавров. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение основными понятиями теории государства и права, 

осознание роли и значения права как регулятора общественных отношений 

гражданского общества; 



Изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их 

реализации и защиты; 

Изучение градостроительного и земельного законодательства 

Российской Федерации и формирование умений и навыков его применения в 

будущей профессиональной деятельности; 

Ознакомление с основными понятиями административного, 

гражданского  и уголовного права. 
 

3. Содержание 

Тема 1.Государство и общество. 

Тема 2.Право и общество 

Тема 3.Конституционное право РФ 

Тема 4.Административное право РФ 

Тема 5.Трудовое право РФ 

Тема 6.Гражданское право РФ 

Тема 7.Уголовное право РФ 

Тема 8. Основы градостроительного права  

Тема 9.  Правовое регулирование архитектурно-строительного 

проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства.  
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

       Дисциплин, усвоения которых необходимо студентам для изучения 

данной дисциплины, не имеется. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-4 
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия конституционного, административного,      

градостроительного, земельного, гражданского,  трудового и уголовного 

права 

Уметь: Использовать нормативные и  составлять правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.      

Компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Владеть: Способами осуществления общегражданских и 

профессиональных прав и обязанностей; 
 



 

«Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Повышение уровня владения иностранным языком;  

Формирование навыков и умений общения на иностранном языке в 

профессионально-деловой и социокультурной сферах деятельности.  

 

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 
научной работе; 
 Практическое владение иностранным языком, как средством 
коммуникации. 
 

3. Содержание. 

1. Фонетика. Основные правила произношения. Чтение транскрипции. 

Интонация. 

2. Лексика. Общая и терминологическая. Словообразование. Заучивание 

незнакомых слов и закрепление их на материале упражнений и текстов. 

3. Грамматика. Времена глагола. Модальные глаголы. Неличные формы 

глагола. Конструкции с НФГ. Сослагательное наклонение. 

4. Чтение. Чтение и перевод технических текстов. 

5. Аудирование. Диалогическая и монологическая речь. Прослушивание 

текстов и диалогов. 

6. Письмо.  Составление автобиографии, кратких сообщений, резюме. 

Составление частного и делового письма. 

7. Письмо. Частное письмо. Автобиография. 

8.Фонетика.Основные правила произношения. Чтение транскрипции. 

Интонация. 

9. Лексика. Общая и терминологическая. Словообразование. Заучивание 

незнакомых слов и закрепление их на материале упражнений и текстов. 

10. Грамматика. Времена глагола. Модальные глаголы. Неличные формы 

глагола. Конструкции с НФГ. Сослагательное наклонение. 

11. Чтение. Чтение и перевод технических текстов. 

12. Говорение. Разговорные темы. Деловая игра. 

13. Аудирование. Диалогическая и монологическая речь. Прослушивание 

текстов и диалогов. 

14. Письмо.  Составление автобиографии, кратких сообщений, резюме. 

Составление частного и делового письма. 



 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного 

плана и является обязательной. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: уровня владения языком в объеме требований средней школы 

А2, общие и частные параметры которых определены в материалах Совета 

Европы по культурному сотрудничеству. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: все изучаемые в бакалавриате профессиональные 

дисциплины в области профессиональной терминологии на иностранном 

языке. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-9 
Владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

и письменного перевода.  

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Фонетические особенности изучаемого языка; 

  Лексический минимум в объеме 1200 единиц; 

  Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

  Особенности коммуникации на и.я. во всех видах речевой 

деятельности (чтении, говорении, восприятии на слух, письме), необходимые 

для профессионального и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: Читать и переводить техническую литературу, понимать тексты 

по широкому и узкому профилю специальности; 

Строить речевые высказывания, соответствующие 

коммуникативной ситуации, понимать и правильно использовать 

профессиональную терминологию, 

Владеть: Навыками и умениями решать коммуникативные задачи в рамках 

устного и письменного профессионального общения; 

Владение одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода. 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 



Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование мыслящей, развивающейся языковой личности 

посредством повышения общефилологической,  языковой,  коммуникативной  

и этико-эстетической компетенций студента, ориентированное  базовой 

профессиональной подготовкой с учетом индивидуальных способностей 

студентов.    

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Сформировать системные представления о развитии языка, 

особенностях его современного функционирования; 

Обогатить словарный запас и языковой кругозор, в том числе и 

национальными прецедентными феноменами; 

Закрепить устойчивые умения и навыки работы с ортологическими 

словарями для обеспечения общих и индивидуальных потребностей 

языковой личности; 

Повысить  общий уровень восприятия письменного текста, развить 

умение декодировать тексты различных функциональносмысловых типов 

речи, различных функциональных стилей; 

Сформировать умение не только воспринимать и анализировать 

различные тексты, но и создавать удовлетворяющие различным учебным 

целям вторичные тексты, составлять документы официальноделового 

характера; 

Закрепить системные знания качеств хорошей речи, убедить в 

необходимости следования им в практике речевого общения; 

Развить представления о средствах языковой выразительности, 

специальных приёмах и способах изложения материала, используемых в 

различных по цели публичных выступлениях; 

Расширить знания русского речевого этикета, побудить необходимость 

его регулярного применения. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».  

Тема 2. Ортологический аспект культуры речи. Русский язык и культура 

общения. 

Тема 3. Орфоэпические нормы современного русского языка. Орфоэпия и 

орфография. Трудности звукоупотребления: гласные звуки, согласные звуки. 

Особенности русского ударения. Произношения заимствованных слов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для  изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенту 

необходимы знания в объёме общеобразовательной программы средней 

школы по всем разделам русского языка и культуры речи.  

 



5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-5 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: 

             – теоретические основы современного русского литературного языка 

и культуры речи; 

 основные термины и определения; 

 основные аспекты культуры речи; 

 нормы русского литературного языка; 

 стили современного русского литературного языка; 

 правила использования языковых единиц; 

 основные принципы речевого взаимодействия; 

 типы ортологических лингвистических словарей. 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать различные тексты; 

 создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные 

тексты (реферирование, аннотирование, публичные выступления); 

 использовать русский язык как средство делового общения 

(заявление, резюме и пр. деловая документация); 

 анализировать логику рассуждений и высказываний. 

Владеть: 

 навыками литературной, научной и деловой письменной и устной 

речи; 

 навыками публичной речи; 

 способностью использовать профессионально–ориентированную 

риторику; 

 методами создания адекватных целям текстов; 

 логикой рассуждений и высказываний. 

 

 «Культурология» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» является 

формирование у студентов всестороннего понимания культуры – главного и 



определяющего фактора «человечности» человека; мировоззренческие 

предпосылки понимания как своей, так и «чужих» культур. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Культурология» состоят в следующем: 

изучение генезиса и основ культурологии, ее места в системе наук; изучение 

развития мировой и отечественной культуры от истоков до современного 

состояния; раскрытие своеобразия культур различных цивилизаций, народов, 

исторических эпох, освещение роли культуры в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

3. Содержание 

Предмет культурологии. Основные понятия культурологии. Генезис 

культуры. Типология культур.  Типологические характеристики культур 

Востока. Генезис и основные этапы развития западного типа культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Культура индустриального, 

постиндустриального, «информационного» общества. Глобальные проблемы 

современного мирового процесса. Теории культурно-исторического 

процесса.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

«Культурология» студенту необходимы знания школьного курса истории. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-6 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 
 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы науки о культуре;  

- наследие отечественной и мировой культуры;  

- место и роль культуры России в истории человечества;  

- традиционные и новейшие методы культурологических исследований; 

- специфику культурных процессов в современной России и в мире; 

- социальны, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

коллективе. 

Уметь: 

- анализировать глобальные проблемы современной культуры; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурными различиями. 



Владеть:   

- основными понятиями культурологии; 

- навыками сравнительного анализа различных культур. 

 

 «Политология и социология» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование социально-политических знаний, гражданской и 

политической культуры как необходимого компонента профессиональной 

подготовки специалистов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

–– изучение генезиса и основ политической и социологической науки; 

–– овладение основными понятиями политической и социальной науки; 

–– ознакомление со структурой и функциями политических и социальных 

институтов, изучение природы и закономерностей социально-политических 

процессов. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Политология и социология в системе общественных наук. 

Тема 2. Социальная природа политики.  

Тема 3. Политическая власть.  

Тема 4. Политические и социальные институты. Политическая система 

современного общества. Государство. 

Тема 5. Политические партии. Избирательные системы.  

Тема 6. Политический режим. 

Тема 7. Политический процесс. Социальные и политические конфликты. 

Политическая модернизация.  

Тема 8. Социализация личности. Политическая социализация. Политическая 

культура.  

Тема 9. Международные отношения и геополитика. Россия в современном 

мире. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс по Истории. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 



ОК-6 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Студент должен знать структуру, тематику и актуальные проблемы 

политической и социологической науки. 

Иметь представление о традиционных и новейших методах 

политологических и социологических исследований. 

Понимать специфику социально-политических процессов в современной 

России и в мире. 

Студент должен владеть основными понятиями политологии и социологии, 

Обладать навыками сравнительного анализа различных социально 

политических систем, 

Уметь анализировать социально-политическую действительность. 

 

«Философия» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

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; овладение навыками применения философских знаний 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», «Культурология». 



 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Сущность и основные варианты решения важнейших проблемы 

философии; 

   Методы и приемы научного познания. 

Уметь: Применять полученные знания при решении мировоззренческих 

и       методологических проблем в различных сферах деятельности. 

Владеть: Философской терминологией, лексикой и основными 

философскими категориями. 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

  

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и целостных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

Формирование культуры безопасности и экологического сознания, 

культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 

опасности и оценивать рисков в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Теоретические основы безопасности.  

Тема 2. Антропогенные, биогенные   и социальные опасности.  

Тема 3. Природные и экологические опасности.  

Тема 4. Техногенные опасности.  

Тема 5. Защита  населения  и  территорий  в чрезвычайных ситуациях. 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным 

дисциплинам, читаемым в вузе: математике, физике, химии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-9 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-5 
Владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные принципы оказания доврачебной  помощи; 

- основные принципы и  методы защиты от опасностей. 

Уметь: 

- пользоваться приборами для измерения параметров среды обитания;  

- диагностировать состояния, требующие оказания доврачебной медицинской 

помощи и  осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающего фактора;  

-  идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Владеть: 

- принципами выбора методов и средств защиты человека от опасностей; 

- методами идентификации анализа и оценки опасностей; 

- методами расчета защитных мероприятий по критериям безопасности; 

- навыками оказания доврачебной помощи. 

 

 

 «Информационные технологии» 

 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель изучения дисциплины 

формирование знаний в области современных информационных и 

коммуникационных технологий, информационной культуры, использование 

достижений компьютерных технологий в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 



 знакомство с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе; 

 формирование практических навыков работы с прикладными программными 

средствами в области автоматизации управленческой деятельности и 

применения решений в профессиональной деятельности;  

 формирование знаний и практических навыков, необходимых для работы с 

современными сетевыми технологиями.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Информационные технологии» (ИТ) 

2. Преобразование  информации. Принцип числового кодирования. 

Представление различных типов данных.  

3. Программное обеспечение (ПО). Классификация. Операционные системы. 

Прикладное ПО.  

4. Информационные технологии управления. 

5. Технологии программирования. 

6. Основные понятия баз данных (БД). 

7. Реляционная модель данных. 

8. Введение в сетевые технологии обработки данных. 

9. Основы защиты информации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Информационных технологии» относится к базовой 

части учебного плана и является обязательной.  

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине 

«Информатика» необходимо иметь знания по информатике и математике в 

соответствии с базовой программой средней школы 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины «Информатика», выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 способы измерения и представления информации; 

 кодирование различных видов данных (числовых, текстовых, графических, 

звуковых); 

 принципы применения компьютерных технологий; 

 назначение различных видов программного обеспечения; 



 средства автоматизации инженерных расчетов. 

назначение компьютерных сетей.  

Уметь: 

 работать в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных 

вычислительных систем 

 использовать программные средства для организации расчетов в 

предметной области; 

 создавать комплексные текстовые документы; 

 использовать средства защиты информационных ресурсов; 

выполнять поиск информации из различных источников;  

Владеть: 

 навыками работы в среде операционных систем, программных оболочек; 

 методами работы с прикладными программами общего назначения (Word, 

Excel, Access) 

навыками работы с общедоступными поисковыми системами 

 

 «Математика» 

 

Объем дисциплины: 6 зет 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Привитие и развитие математического мышления, воспитание достаточно 

высокой математической культуры, освоение обучаемыми 

математических методов и основ математического моделирования 

2. Задачи изучения дисциплины 

Закладка математического фундамента как средства изучения 

окружающего мира для успешного освоения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов 

3. Содержание 

Тема 1. Линейная алгебра  

Тема 2.  Аналитическая геометрия  

Тема 3. Введение в математический анализ  

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

Тема 5. Элементы теории функций комплексной переменной  

Тема 6. Числовые и функциональные ряды 

Тема 7. Интегральное исчисление функций одной переменной  

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Тема 9. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Школьный курс элементарной математики. 

5. Требования к результатам освоения 



Формируемые компетенции:   ОПК-1 -способность использовать основные 

законы естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа, математического  

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

ОПК-2 -Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико- математический аппарат 

Студент должен: знать основы дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной и нескольких переменных, аналитической 

геометрии и линейной алгебры, теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, элементы теории функций комплексной переменной, элементы 

теории вероятностей и математической статистики; уметь использовать 

математический аппарат при изучении естественнонаучных дисциплин; 

владеть методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 

аналитическими методами решения алгебраических и дифференциальных 

уравнений.    

 

 

 «Химия» 

 

Объем дисциплины: 3 зет 

Форма контроля: экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  « Химия» является  обеспечение  

химического   базиса  по  профессиональной  подготовке  бакалавров  по  

направлению 08.03.01  «Строительство»,  профиль «Проектирование  зданий 

2. Задачи изучения дисциплины: 

   - изучение  студентами  основных  понятий  и  законов  химии,  моделей  

химических  систем,  термодинамики  и  кинетики  химических  процессов, 

реакционной  способности  неорганических  соединений  различных  

классов; 

- освоение  способов  решения  теоретических  химических  задач   и  

методик  выполнения  лабораторных  работ  химического  практикума; 

- изучение  свойств  неорганических  веществ,  используемых  в  

строительстве. 

3.  Содержание 

Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева 

Тема 2. Химическая связь и строение молекул  

Тема 3. Термодинамика и кинетика химических процессов 

Тема 4. Растворы неэлектролитов и электролитов 

Тема 5. Ионные реакции и гидролиз солей 

Тема 6.Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 7. Электродные потенциалы и химические источники тока 

Тема. 8. Комплексные соединения. 



Тема. 9. Коллоидное состояние вещества. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полного и качественного усвоения материала по данной дисциплине с 

учетом ранее полученного среднего образования студент должен иметь 

прочные знания по химии, математике и физике. 

5. Требования к результатам освоения 

Компетенции: 

ОПК-1- способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате студент должен: 

Знать: 

− типы химической связи; 

-основные  понятия  и  законы  химии,  основные  положения   теории  

строения  атома и  химической связи, химическую  термодинамику  и  

кинетику, общие свойства   растворов неэлектролитов и электролитов   

свойства  химических  соединений,  используемых в  производстве  

строительных  материалов. 

Уметь: 

−составлять электронные формулы атомов; 

−определять направление химических реакций; 

-рассчитывать температурные коэффициенты и энергии активации 

− рассчитывать осмотическое давление, температуры кипения и 

замерзания растворов, рН и степень диссоциации 

− составлять молекулярные и ионные уравнения солей, подвергающихся 

гидролизу  

-находить восстановители и окислители в ОВР 

− рассчитывать электродные потенциалы и э.д.с. источников тока. 

-составлять уравнения химических процессов, протекающих при 

электролиз 

 -применять  полученные  знания  по  химии  при  изучении  других  

дисциплин; 

Владеть: 

− навыками работы в химической лаборатории; 

− решать практические расчетные задачи по вышеуказанным разделам. 

–методами электронного баланса и полуреакций. 

 

 «Физика» 

 

Объем дисциплины –  _3_ ЗЕТ 



Форма контроля –  зачет 

 

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 изучения дисциплины 
- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы 

Ньютона и законы сохранения; законы термодинамики; статистические 

распределения; физика электромагнитных явлений и уравнения Максвелла 

для электромагнитного поля; поведение вещества в электромагнитном поле; 

колебания и волновые процессы; взаимодействие излучения с веществом; 

- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Принципы нерелятивистской классической механики. 

Тема 2. Законы сохранения. 

Тема 3. Термодинамика. 

Тема 4. Энтропия. Статистическая физика. 

Тема 5. Электромагнитное поле. 

Тема 6. Электромагнитное поле точечного заряда. 

Тема 7. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 8. Физика колебаний и волн. 

Тема 9. Принципы квантовой физики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

-знание базовой школьной программы по физике,  

-владение основными понятиями и инструментами линейной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

статистических методов обработки экспериментальных данных,  

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

 ОПК-1- Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

ОПК-2 - Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели механики, термодинамики и 

статистической физики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, 



- основные приемы обработки экспериментальных данных. 

-физико-математические методы, применяемые в механике, 

термодинамике, электричестве и магнетизме, физике колебаний и волн. 

Уметь: 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем в 

профессиональной деятельности, 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных. 

-выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

-применить соответствующий физико-математический аппарат 

 

 

 «Строительная физика» 

 

Объем дисциплины–  _3_ ЗЕТ 

Форма контроля – _зачет с оценкой_ 
 

 

1.Цель изучения дисциплины 

- сформировать у студентов полные и ясные представления о теоретических 

основах и практических методах формирования благоприятной тепловой, 

световой и звуковой среды в зданиях и на территории застройки 

архитектурно-конструктивными средствами; 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- научить студента основным теоретическим положениям строительной 

теплофизики, акустики и светотехники; 

- сформировать знания о требованиях, методах исследования и оценки 

температурно-влажностных, акустических и световых качеств среды, 

теплозащитных и звукоизолирующих характеристик ограждающих 

конструкций; 

- выработать навыки, позволяющие применять знания, полученные при 

изучении дисциплины, в практической деятельности и находить наиболее 

эффективные средства при решении поставленных задач. 

3.Содержание 

Тема 1. Физические основы теплотехники. 

Тема 2. Основы строительной теплотехники: передача тепла через 

ограждения. 

Тема 3. Основы строительной теплотехники: обеспечение защитных свойств 

ограждений. 

Тема 4. Физические основы акустики. 

Тема 5. Основы строительной акустики. 

Тема 6. Основы архитектурной акустики. 

Тема 7. Физические основы светотехники. 



Тема 8. Естественное освещение. 

Тема 9. Искусственное освещение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина изучается во втором семестре и основана курсах физики и 

математики. 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

 ОПК-1- Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

ОПК-2 - Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- естественнонаучные законы передачи тепла, водяного пара и воздуха 

в ограждающих конструкций, распространение света и звука через 

ограждения, 

- о теплозащитных свойствах зданий и конструкций; 

- о влиянии света и звука на архитектурные и конструктивные решения 

зданий; 

-физико-математические методы, применяемые в строительной 

теплотехнике, строительной светотехнике, строительной и архитектурной 

акустике. 

Уметь: 

- применять естественнонаучные законы при выборе материалов и 

конструкций, выбора размеров и формы помещений, которые обеспечивают 

оптимальные параметры микроклимата в помещениях соответственно их 

функциональному назначению, 

-выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

-применить соответствующий физико-математический аппарат 

 

 

 «Начертательная геометрия» 

 

Объем дисциплины- 3 зет 

Форма контроля - Экзамен 

 

1. Цель дисциплины: 
Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2.Задачи дисциплины: 



Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении 

студентами 

навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях 

проектирования и конструирования с учетом требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

           3. Содержание. 

Тема 1. Предмет начертательной геометрии. Задание точки.  Методы 

проецирования. Ортогональные проекции точки. Координаты точки 

.Комплексный чертеж Монжа.  

 Тема 2. Линия, способы задания. Задание и изображение прямой на 

комплексном чертеже Монжа. Прямые общего и частного положения. 

Взаимное положение двух прямых. Конкурирующие точки. Теорема о 

проецировании прямого угла 

Тема 3. Плоскость, определение, задание и изображение на чертеже. 

Плоскость общего и частного положения. Прямая и точка в плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости, двух плоскостей 

Тема 4. Позиционные задачи. Пересечение прямой и плоскости. Взаимное 

пересечение плоскостей частного и общего положения.  Определение 

видимости 

Тема 5. Поверхности, образование, изображение. Гранные поверхности, 

поверхности вращения. Точка и линия на поверхности. Пересечение 

геометрического тела плоскостью 

Тема 6. Пересечение поверхностей. Построение геометрического  тела с 

вырезом 

Тема 7. Метрические задачи. Методы преобразования проекций: метод замены 

плоскостей, метод вращения (вокруг следа, вокруг линии уровня) 

 Тема 8. Определение натуральных величин плоских фигур, построение 

развёрток. Определение натуральных величин расстояний и углов 

 Тема 9. Аксонометрические проекции. Построение в аксонометрических 

проекциях тел вращения и многогранников (ГОСТ 2.317) 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 
Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения 

следующих дисциплин: математика (изучается параллельно), школьный курс 

по алгебре, геометрии, черчению. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 Владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей. 



         В результате студент должен: 

Знать -теоретические основы построения изображений 

пространственных предметов на плоскости; 

-методы решения задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических фигур, а также на определение 

истинной величины отдельных геометрических фигур и их 

элементов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

 

 

 

Уметь 

- работать с графической документацией и применять 

полученные знания в процессе обучения по специальности и в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- собирать и анализировать исходную информацию данных для 

проектирования изделий машиностроения и технологий их 

изготовления; 

-осуществлять проведение контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

Владеть - методами  проектирования и конструирования с учетом 

требований стандартов ЕСКД. 

 

 

 «Инженерная графика» 

 

Объем дисциплины- 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель дисциплины: 
Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2.Задачи дисциплины: 
Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении 

студентами навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях 

проектирования и конструирования с учетом требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

 

3.Содержание. 

Тема 1.Проекционное черчение, местные и дополнительные виды, 

правила простановки размеров. Разрезы, сечения. 

Тема2. Проекционное черчение. Простановка размеров. 

Тема 3. Крепежные соединения. Разборные соединения, виды резьб. 

Варианты изображения резьб. 

Тема 4. Первая съёмка с натуры (эскизы и чертежи деталей средней 



сложности). 

 Скицирование. Правила эскизирования. 

Тема 5. Эскизирование деталей узла (сборочной единицы). 

Тема 6. Выполнение чертежа общего вида узла. Спецификация. 

Типы конструкторской документации (сборочный чертёж, 

компоновочный чертёж,  габаритный чертёж и пр.) 

Тема 7. Деталирование. Эскизы деталей деталировочного чертежа. 

Тема 8.Деталирование. Оформление конструкторской документации. 

Чтение чертежей общего вида узлов и устройств малой и средней 

сложности. 

Тема 9 Аксонометрические проекции деталей из деталировочного 

чертежа. Приёмы деталирования деталей различной сложности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 
Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения 

следующих дисциплин: математика, начертательная геометрия, школьный 

курс по алгебре, геометрии, черчению;  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции: 

ОПК-3  - Владением основными законами геометрического 

формирования, построения               и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей. 

В результате студент должен: 

Знать -теоретические основы построения изображений 

пространственных предметов на плоскости; 

-методы решения задач на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур, а также на 

определение истинной величины отдельных геометрических 

фигур и их элементов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

 

 

 

Уметь 

- работать с графической документацией и применять 

полученные знания в процессе обучения по специальности и в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- собирать и анализировать исходную информацию данных 

для проектирования изделий машиностроения и технологий их 

изготовления; 

-осуществлять проведение контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

Владеть - методами  проектирования и конструирования с учетом 



требований стандартов ЕСКД. 

 

 

 «Компьютерная графика» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является изучение 

современных методов создания компьютерной графики и формирование 

навыков их применения в профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Задачами дисциплины являются: 

Изучение основных направлений развития информатики в области 

компьютерной графики; 

Формирование знаний об особенностях хранения графической 

информации; 

Освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой, 

векторной и трехмерной графики; 

Изучение особенностей современного программного обеспечения, 

применяемого при создании компьютерной графики; 

Формирование навыков работы с графическими библиотеками и в 

современных графических пакетах и системах. 

 

3. Содержание. 

1. Введение 

1.1. Предмет курса. Основная терминология. Краткая историческая справка. 

Значение курса. 

1.2. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и 

недостатки разных способов представления изображений. 

1.3. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. 

Тоновый диапазон. 

1.4. Классификация современного программного обеспечения обработки 

графики. 

1.5. Форматы графических файлов. 

2. Знакомство с AUTOCAD. Рабочая среда. 

2.1. Типы графики. 

2.2. Что такое прототип чертежа. 

2.3. Применение границ чертежа. 

2.4. Задание границ чертежа. 

2.5. Типы геометрических объектов (привести примеры). 

2.6. Чем характеризуются сложные графические объекты. 



3. Работа с командами. 

3.1. Классификация команд с точки зрения выполняемых функций 

3.2. Классификация команд с точки зрения диалога с пользователем 

(привести примеры). 

3.3. Определение опции команды. 

3.4. Способы выбора опции команды. 

3.5. Определение стиля. 

3.6. Способы задания команд. 

3.7. Способы завершения команд. 

3.8. Отмена результата предыдущей команды. 

3.9. Отмена результата шага команды. 

3.10. Повтор последней (и не только) команды. 

4. Работа с видами. 

4.1. Что такое вид. 

4.2. Типы видовых экранов. 

4.3. Создание видового экрана. 

4.4. Команда работы с видами. 

5. Способы задания точек 2-х мерных. Способы обеспечения точности. 
5.1. Координаты для задания двухмерных точек (примеры в общем виде). 

5.2. Применение сетки. 

5.3. Применение шаговой привязки. 

5.4. При каких режимах рисования можно задавать точки по направлению. 

5.5. При каких режимах рисования можно задавать точки курсором. 

5.6. Режим полярного отслеживании. 

5.7. Режим объектного отслеживании. 

5.8. Какие настройки необходимы для режима объектного отслеживания. 

5.9. Определение объектных привязок. 

5.10. Способы работы с объектными привязками. 

5.11. Объектные привязки (перечень). 

5.12. Как считается угол для полярных координат. 

6. Редактирование. 
6.1. Способы выбора объектов. 

6.2. Конец выбора объектов. 

6.3. В чем разница при выборе объектов рамкой (окно) и секущей рамкой. 

6.4. Способы работы с командами редактирования. 

6.5. Определения рамки. 

6.6. Определение секущей рамки. 

6.7. Способы изменения свойств объектов. 

6.8. Способы получения чертежа с различными свойствами. 

6.9. Редактирование с помощью "ручек” (технология). 

6.10. Редактирование сложных графических объектов. 

7. Слои. 
7.1. Определение слоя. 

7.2. Применение слоев. 

7.3. Свойства слоев. 



7.4. Как сделать слой текущим. 

7.5. Основные свойства геометрических объектов. 

7.6. Из каких частей состоит панель свойств. 

7.7. Как изменить принадлежность к слою. 

8. Команды. 
8.1. Для  каких команд необходимо настроить стиль. 

8.2. Команды черчения  (привести примеры). 

8.3. Значения опции "расположения” команды мультилинии. 

8.4. Команда и опции для создания ПСК. 

8.5. Команды редактирования  (привести примеры). 

8.6. Команды удаления части геометрического объекта. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к базовой части 

учебного плана и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии»; «Математика»; 

«Начертательная геометрия». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: «Основания и фундаменты»; «Применение информационных 

технологий в строительстве»; «Современные строительные конструкции»; 

«Технологические процессы в строительстве»; «Основы проектирования 

лесопромышленных и сельскохозяйственных производственных 

комплексов», а также создает практическую основу для: Учебная практика. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности. 

 

5. Требования к результатам освоения.  
Формируемые компетенции 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-3 

Владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

Знать: 

Методы и средства компьютерной графики и геометрического 

моделирования; 



Основы векторной и растровой графики; 

Теоретические аспекты фрактальной графики; 

Основные методы компьютерной геометрии; 

Алгоритмические и математические основы построения реалистических 

сцен; 

Вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ; 

Основные приемы работы с CAD/CAM системами. 

Уметь: 

Программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной 

графики; 

Использовать графические стандарты и библиотеки; 

Использовать современной программное обеспечение в области разработки 

компьютерной графики; 

Уметь работать в САПР AutoCAD. 

Владеть: 

Основными приемами создания и редактирования изображений в векторных 

редакторах; 

Навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых 

редакторах; 

Владеть основными функциями САПР AutoCAD. 

 

«Механика: теоретическая механика» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения 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 изучения 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. Введение в статику. Система сходящихся сил. 

Тема 2. Момент силы относительно точки и оси. Пара сил. 



Тема 3. Произвольная система сил. 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5. Простейшие движения твёрдого тела. 

Тема 6. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 

Тема 7. Сложное движение точки. 

Тема 8. Динамика точки. 

Тема 9. Введение в динамику механической системы. 

Тема 10. Общие теоремы динамики. 

Тема 11. Основы кинетостатики. 

Тема 12. Элементы аналитической механики. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, физика, инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ОПОП (компетенция) 

ОПК-1 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Область и пределы применимости классической механики; 

Понятия и законы классической механики; 

Сущность методов статики, кинематики и динамики; 

Типы инженерных задач, которые могут быть решены методами 

классической механики; 

Методы расчёта кинематических и динамических параметров 

механических систем. 

Уметь: Выполнять анализ и обобщение результатов расчётов; 

Применять полученные знания и навыки при изучении 

специальных инженерных дисциплин, при подготовке выпускных 

квалификационных работ; 

Разрабатывать физические и математические модели элементов 

механизмов, машин и строительных конструкций для исследования 

статических, кинематических и динамических параметров; 



Выполнять статические, кинематические и динамические расчёты 

механических систем; 

Владеть: Методами механико-математического моделирования; 

Методами расчёта и экспериментального исследования 

элементов механизмов, машин и конструкций для определения 

кинематических и динамических параметров движения. 

 

 «Механика: техническая механика» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения 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 изучения 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. Основные понятия сопротивления материалов. 

Тема 2. Осевое растяжение и сжатие. 

Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 4. Опытное определение основных механических характеристик 

конструкционных материалов. Напряженно-деформированное со-стояние в 

точке. 

Тема 5. Плоский изгиб прямых стержней. 

Тема 6. Кручение и сдвиг. 

Тема 7. Сложное сопротивление. 

Тема 8. Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, физика, инженерная графика, механика: 

теоретическая механика. 



5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ОПОП (компетенция) 

ОПК-2 

Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Сущность физико-механических явлений, происходящих в 

элементах инженерных конструкций при действии внешних сил и (или) 

тепловых потоков; 

Область и пределы применимости сопротивления материалов; 

Типы инженерных задач, которые могут быть решены методами 

сопротивления материалов; 

Методы теоретического определения напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций; инженерные методы 

расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов строительных 

конструкций, механизмов и машин; 

Методы экспериментального определения напряжений, 

деформаций, перемещений в конструкциях и механических характеристик 

конструкционных материалов. 

Уметь: Выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

Разрабатывать физические и математические модели элементов 

строительных конструкций, механизмов и машин для определения их 

напряженно-деформированного состояния; 

Выполнять статические и динамические расчеты элементов 

строительных конструкций, механизмов и машин; 

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 конструкций механизмов и 

машин. 

 

 «Механика: механика грунтов» 

 

Объем дисциплины:3 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины. 



Ознакомление студентов с основными физико-механическими 

свойствами грунтов, методами расчета напряженного состояния грунтовых 

оснований, необходимых для последующего изучения курса.  

 

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. Научить студентов 

использовать современные численные методы расчета врамках курса.  

 

3. Содержание. 

Тема 1. Грунты как дисперсная система. 

Тема 2. Физико-механические свойства грунтов. 

Тема 3. Водные и тепловые свойства грунтов. 

Тема 4. Сопротивление грунтов сжатию от внешних нагрузок. 

Тема 5. Прочность грунтов. 

Тема 6. Сопротивление грунтов сдвигу. 

Тема 7. Напряжение в грунтах. 

Тема 8. Допустимые нагрузки на грунт. 

Тема 9. Расчет осадок фундаментов. 

Тема 10. Методы укрепления грунтов. 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для освоения дисциплины «Механика: механика грунтов» бакалавр 

должен обладать знаниями, приобретёнными при изучении дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Химия», «Инженерная графика». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ОПОП (компетенция) 

ОПК-3 

Владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 



Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Основные законы и принципиальные положения механики 

грунтов; 

Свойства грунтов и их характеристики; 

Основные методы расчета напряженного состояния грунтового 

массива; 

   Основные методы расчета прочности грунтов и осадок. 

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 архитектуры и строительных конструкций: основы 

архитектуры промышленных и гражданских зданий и сооружений» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

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 особенностями современных несущих и 

ограждающих конструкций, с современными приемами объемно- 

планировочных решений, в том числе и для строительства в особых 

природно-климатических условиях. 

3. Содержание. 

Тема 1. Основы проектирования жилых зданий. Принципы объемно- 

планировочных решений жилых зданий. Перспективные типы жилых домов. 

Тема 2. Классификация общественных зданий. Специальные 



требования, предъявляемые к общественным зданиям. Нормы 

проектирования и примеры объемно-планировочных и архитектурно - 

композиционных решений общественных зданий. 

Тема 3. Конструктивные решения общественных зданий. 

Конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы. 

Конструкции зданий из мелкоразмерных элементов, крупных блоков, 

крупных панелей. 

Тема 4. Размещение промышленных предприятий в застройке городов. 

Градообразующая роль промышленных зданий и их комплексов. Генпланы 

промышленных предприятий. Промздания, их классификация и типы 

объемно-планировочных решений. 

Тема 5. Унификация и типизация промышленных зданий, 

температурные блоки, осадочные швы, привязка несущих конструкций к 

разбивочным осям. 

Тема 6. Общие требования, предъявляемые к конструктивным 

элементам промзданий. Структура каркаса одноэтажного здания пролетного 

типа. Обеспечение жесткости каркаса. Конструктивные решения 

одноэтажных промзданий из железобетона. 

Тема 7. Конструктивные решения одноэтажных промзданий из металла. 

Стальной каркас: стальные колонны; обвязочные балки; стальные 

подкрановые балки; стальные рамы; стальные арки; стальные фермы; связи в 

покрытии. Здания из легких металлических конструкций комплектной 

поставки. 

Тема 8. Конструктивные решения многоэтажных промзданий. Основные 

виды ригельных и безригельных каркасов. Обеспечение пространственной 

жесткости. Каркасы многоэтажных промзданий: с укрупненной сеткой 

колонн; с межформенными этажами. Возможности применения монолитных 

железобетонных конструкций при строительстве многоэтажных промзданий. 

Тема 9. Проектирование ограждающих конструкций промзданий. Схема 

нагрузок и воздействий на ограждающие конструкции. Требования, 

предъявляемые к ограждающим конструкциям. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Строительная физика», «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «История 

архитектуры и градостроительства». 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

ПК-1 Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 



проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно- вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования. 

ПК-3 Способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 

Положение нормативов в области проектирования, строительства и 

реконструкций зданий и сооружений; 

Физико-технические основы проектирования, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений. 

Основные требования к инженерным сооружениям, основные элементы 

инженерных сооружений. 

Функциональные основы проектирования, особенности современных 

несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-планировочных 

решений. 

Методы расчета элементов инженерных сооружений. 

Уметь: 

Классифицировать здания и сооружения по функциональному назначению; 

Классифицировать здания и сооружения по конструктивному построению и 

методам возведения. 

Рассчитывать элементы инженерных сооружений; 

Выполнять физико-технические расчеты проектирования зданий и 

сооружений. 

Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Рассчитывать элементы инженерных сооружений; 

Применять знания типизации, стандартизации и единой модульной системы 

в строительстве. 

Владеть: 

Методами 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, включая владение компьютерными 

программами решения перечисленных задач. 

способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований. 

Навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками 

конструирования ограждающих конструкций. 

Основами архитектурно-строительной терминологии; 



Базовыми принципами проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест__ 

 

 

 «Основы архитектуры и строительных конструкций: железобетонные и 

каменные конструкции» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 
 

1. Цель изучения дисциплины. 

Профессиональная подготовка специалистов с углубленным изучением 

основ проектирования, усиления, ремонта железобетонных и каменных 

конструкций. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам умение разработки конструктивных решений 

железобетонных элементов зданий и сооружений при различных 

напряженных состояниях; 

Ознакомить студентов с особенностями современных несущих и 

ограждающих конструкций с учетом оптимального расхода материалов. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Общие сведения о железобетоне и железобетонных конструкциях. 

Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона. 

Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций. 

Тема 4. Физико-механические свойства железобетона. Экспериментальные 

основы теории сопротивления железобетона. 

Тема 5. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй 

группы. 

Тема 6. Изгибаемые элементы. Методы расчета, особенности 

конструирования изгибаемых элементов. Армирование изгибаемых 

элементов. 

Тема 7. Сжатые элементы. Методы расчета, особенности конструирования 

сжатых элементов. Армирование сжатых элементов. Каменные и 

армокаменные конструкции, работающие на сжатие. 

Тема 8. Расчет ж/б элементов по деформациям. Расчет трещиностойкости 

железобетонных конструкций. 

Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и 

гражданских зданий. Расчет по деформациям. Расчет трещиностойкости 

железобетонных конструкций. 

 

4. Требования к предварительной подготовке. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», 



«Строительная физика», «Инженерная графика» «История архитектуры и 

градостроительства», «Основы градостроительства». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-3 

Владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате обучающийся должен:   

Знать: 

Требования к оформлению проектной и рабочей технической 

документации, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам.  

Основные свойства бетона и арматуры; 

Основные понятия в железобетонных и каменных конструкция.  

Основы сопротивления железобетона; 

Конструирование основных строительных конструкций из бетона, 

железобетона, камня.  

Основные физико-механические, технические и строительные свойства 

разных бетонов, арматуры и камня; 

Современные методы и порядок расчета основных строительных 

конструкций из бетона, железобетона, камня. 

Уметь: 

Оформлять чертежи по результатам расчета и конструирования 

железобетонных и каменных конструкций; 

Выполнять статические и динамические расчеты моделей конструкций, 

зданий и сооружений с использованием современной вычислительной 

техники, а именно определять опорные реакции и внутренние усилия и 

напряжения в конструкциях.  

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее 

освоенных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

Воспринимать, обобщать, анализировать информацию.  



Осуществлять проверку комплектности и качества оформления 

проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям нормативной технической 

документации.  

Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Владеть: 

Навыками черчения в программе AutoCAD; 

Современным программным обеспечением для оформления отчетов, 

пояснительных записок и других документов; 

Первичными навыками и основными методами решения математических 

задач.  

Навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками 

конструирования ограждающих конструкций.  

Нормативной, справочной и технической литературой. 

Основами проектирования, особенностями современных несущих. 

 

 

«Основы архитектуры и строительных конструкций: металлические 

конструкции» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Подготовка специалистов с углубленным изучением основ 

проектирования, усиления, ремонта металлических конструкций. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам умение разработки конструктивных решений 

металлических зданий и сооружений при различных напряженных 

состояниях; 

Ознакомить студентов с особенностями современных несущих и 

ограждающих конструкций с учетом оптимального расхода материалов. 

 

3. Содержание.  

Тема 1. Основы металлических конструкций. 

Тема 2. Элементы металлических конструкций. 

Тема 3. Металлические конструкции одноэтажных производственных 

зданий. 

Тема 4. Реконструкция производственных зданий. 

Тема 5. Металлические конструкции зданий и сооружений различного 

назначения. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Строительная физика», «Инженерная 

графика», «Начертательная геометрия», «Основы архитектуры и 

строительных конструкций: основы архитектуры промышленных и 



гражданских зданий и сооружений», «Геодезическая обеспеченность 

строительных работ», «История отрасли», «История архитектуры и 

градостроительства», «Основы градостроительства», «Применение 

информационных технологий при проектировании зданий», 

«Геоинформационные системы в строительстве». 

 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-4 

Владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ПК-1 

 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК 2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

В результате  обучающийся должен: 

Знать: 

Основы проектирования гражданских и промышленных зданий с 

использованием современных конструкций, основные требования к 

зданиям.  

Свойства и работу строительных и алюминиевых сталей.  

Методы проектирования строительных конструкций; 

Работу элементов металлических конструкций.  

Расчет надежности металлических конструкций. 

Уметь: 

Использовать универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы, системы автоматизированного 

проектирования, стандартные пакеты автоматизации исследований. 

Оформлять законченные проектно-конструкторские работы.  

Выявлять наиболее эффективные разработки среди существующих по 

данной проблеме.  

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления 

проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям нормативной технической 

документации. 

Владеть: 
Нормативной, справочной и технической литературой. 

Навыками участия в проектировании строительных конструкций. 

Навыками пользования научно-технической информации при 



проектировании строительных конструкций.  

Методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

 

 «Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из 

дерева и пластмасс» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен; Курсовой проект. 
 

1. Цель изучения дисциплины. 

Подготовка специалистов с углубленным изучением основ 

проектирования, усиления, ремонта конструкций из дерева и пластмасс. 
 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам умение разработки конструктивных решений 

элементов из цельной и клееной древесины зданий и сооружений при 

различных напряженных состояниях; 

Ознакомить студентов с особенностями современных несущих и 

ограждающих конструкций с учетом оптимального расхода материалов. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. 

1.1. Сырьевая база. Анатомическое строение. Влага в древесине. Химические 

и физические свойства древесины и пластмасс. Механические свойства. 

1.2. Круглые лесоматериалы и пиломатериалы. Сортамент пиломатериалов. 

Строительная фанера.  

1.3. Общие сведения о пластмассах. Основные виды конструкционных 

пластмасс. Влияние влажности, температуры на прочность пластмасс. 

Тема 2. Работа элементов конструкций, соединений и методы их 

расчета. 

2.1. Работа древесины на растяжение, сжатие и изгиб. Работа древесины на 

скалывание. Влияние t и W на прочность древесины. Длительная прочность 

древесины 

2.2. Расчет элементов из цельной древесины. Расчет элементов на сжатие и 

растяжение. Расчет элементов цельного сечения на поперечный и косой 

изгиб. Работа древесины цельного сечения на сжатие с изгибом и растяжение 

с изгибом 

2.3. Классификация соединений. Основные принципы проектирования 

соединений ДК. 

2.4. Контактные соединения. Нагельные соединения. Шпоночные 

соединения. Соединения на растянутых связях. Соединения на МЗП. Клеевые 

соединения Расчет и конструирование. 



2.5. Принципы расчета элементов составного сечения на податливых связях. 

Определение количества связей. Учет податливости связей. 

Тема 3. Сплошные и сквозные плоскостные конструкции. 

3.1. Ограждающие конструкции покрытия: виды и расчет. Настилы. 

Прогоны. Панели. 

3.2. Расчет несущих конструкций цельного сечения.   

3.3. Виды балок и их характеристики. Клееные и клеефанерные балки. Их 

расчет. 

Тема 4. Сплошные и сквозные плоскостные распорные конструкции. 

4.1. Виды арок их классификация. Их расчет. Узлы арок. 

4.2. Классификация рам. Особенности конструирования и расчета. Узлы рам. 

4.3. Сегментные клееные фермы. Принципы конструирования и расчета 

4.4. Стойки каркасных зданий. Виды стоек, их конструктивное решение. 

Особенности расчета. 

Тема 5. Обеспечение пространственной неизменяемости плоскостных 

конструкций. Пространственные крепления плоских ДК. Принципы 

проектирования каркасных зданий. Виды связей, их назначение. Обеспечение 

пространственной жесткости плоских ДК. 

 

4. Требования к предварительной подготовке. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные 

технологии», «Математика», «Физика», «Строительная физика» 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная 

графика», «Инженерные системы зданий и сооружений: теплогазоснабжение 

с основами теплотехники», «Инженерные системы зданий и сооружений: 

водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», «Инженерные 

системы зданий и сооружений: электроснабжение с основами 

электротехники», «Геодезическая обеспеченность строительных работ», 

«Основы градостроительства», «История отрасли», «История архитектуры и 

градостроительства». 

 

5. Требования к результатам освоения. 
 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-8 
Умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК-8 

Владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 
 



В результате обучающийся должен:   

Знать: 

Технологии изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта и 

реконструкции зданий и сооружений различного назначения, 

изготовленных из дерева и пластмасс; 

Требования к оформлению проектной и рабочей технической 

документации, оформлять законченные проектно-конструкторские работы в 

соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами.  

Свойства древесины, работу элементов деревянных конструкций (ДК) и 

основы расчета их надежности; требования, предъявляемые к 

конструкциям зданий и сооружений, выполненных из древесины и 

пластмасс; 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной практики 

проектирования конструкций из цельной и клееной древесины, 

применение пластмасс в несущих и ограждающих конструкциях. 

Уметь: 

Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий; 

Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию.  

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее 

освоенных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

Воспринимать, обобщать, анализировать информацию. 

Владеть: 

Методами проектирования 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; 

Нормативной, справочной и технической литературой.  

Основами проектирования элементов и конструкций из дерева и 

пластмасс; 

- Способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований; 

- Навыками конструирования основных конструкций из дерева и 

пластмасс; 

Способностью постоянно применять полученные навыки в повседневной 

деятельности. 

 

«Основания и фундаменты» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Дисциплина «Основания и фундаменты» является основной 

дисциплиной для подготовки бакалавров по направлению «Строительство». 

Данная дисциплина необходима для знания проектирования и технологии 

возведения зданий и сооружений, что является основной сферой 

деятельности будущих инженеров-строителей данной специальности. 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

основополагающих знаний, умения и навыков в области теории и практики 



проектирования и возведения оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам умение разработки конструктивных решений 

фундаментов зданий и сооружений, особенно в условиях Крайнего Севера. 

Ознакомить студентов с методиками расчета и проектирования 

оснований и фундаментов зданий, и сооружений. 

3. Содержание. 

Тема 1. Общие положения, основные понятия и определения. 

Тема 2. Общие принципы проектирования оснований и фундаментов. 

Тема 3. Фундаменты мелкого заложения в открытых котлованах на 

естественном основании. 

Тема 4. Методы искусственного улучшения грунтов основания. 

Тема 5. Проектирование котлованов. 

Тема 6. Фундаменты глубокого заложения - свайные фундаменты. 

Тема 7. Заглубленные и подземные сооружения. 

Тема 8. Фундаменты в особых условиях. 

Тема 9. Фундаменты при динамических воздействиях. 

Тема 10. Реконструкция фундаментов и усиления основания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Техническая механика», «Основы архитектуры гражданских и 

промышленных зданий». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 



Основные этапы развития отечественного и мирового опыта проектирования 

и строительства фундаментных и подземных конструкций, особенно в 

условиях Крайнего Севера. 
Общие принципы проектирования оснований и фундаментов. 
Требования к оформлению проектной и рабочей технической 

документации, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

Уметь: 

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее освоенных 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации. 

Воспринимать, обобщать, анализировать информацию; 

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации. 

Владеть: 

Способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований; 

Способностью постоянно применять полученные навыки в повседневной 

деятельности; 

Методиками расчета и проектирования оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. Владеть нормативной, справочной и технической литературой. 
Владеть нормативной, справочной и технической литературой. 
 

 «Современные строительные материалы» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Получение студентом знаний в области строительных материалов, их 

свойств, возможности применения в строительных конструкциях.   

 

2. Задачи изучения дисциплины.  
Дать студенту цельное представление и основы знаний по видам и 

свойствам строительных материалов, их анализу и применению для 

гражданского строительства; - ознакомить его с применением этих знаний на 

практике.   

3. Содержание.   
1. Строительные материалы, классификация и основные свойства.  Виды 

строительных материалов. Природные и искусственные строительные 



материалы. Происхождение и классификация природных строительных 

материалов. Основные физические свойства материалов. Механические 

свойства строительных материалов.  

2. Природные и искусственные каменные строительные материалы. 

Классификация каменных строительных материалов. Зерновой и 

минералогический состав каменных материалов. Керамические строительные 

материалы. Основные физические, механические и технологические свойства 

каменных материалов. Область применения и особенности использования 

каменных материалов.  

3. Строительные материалы из древесины и стали. Виды строительных 

материалов из древесины, их свойства и особенности эксплуатации. Чугуны 

и стали, виды, основные свойства. Изделия из стали.  

4. Минеральные вяжущие вещества и строительные материалы на их основе. 

Состав и классификация минеральных вяжущих веществ. Цемент, марки 

цемента, особые виды цементов. Строительные материалы на основе 

цемента. Бетоны, марки и классы бетонов. Известь. Строительные материалы 

на основе извести.  

5. Органические вяжущие вещества и строительные материалы на их основе.   

Происхождение и виды органических вяжущих веществ. Марки битума и их 

определение. Строительные материалы на основе органических вяжущих. 

Основные физические, механические и технологические свойства 

строительных материалов на основе органических вяжущих.  

6. Пластические массы и строительные материалы на их основе.  Виды 

пластических масс и их основные свойства. Строительные материалы из 

пластических масс и область их применения.  

7. Изоляционные материалы.  Виды изоляционных материалов и их основные 

свойства.  

8. Отделочные материалы.  Виды отделочных материалов. Особенности 

применения отделочных материалов.   

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Химия», «Физика», «Строительная физика», 

«Механика: механика грунтов», «Основания и фундаменты», «Инженерные 

системы зданий и сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики», «Инженерные системы зданий и сооружений: 

теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Инженерные системы 

зданий и сооружений: электроснабжение с основами электротехники», 

«Основы градостроительства», «Основы проектирования 

лесопромышленных и сельскохозяйственных производственных 

комплексов», «Технологические процессы в строительстве».  

    

5. Требования к результатам освоения.  Формируемые компетенции: 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины.   



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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией.  

ПК-8 Владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

Студент должен 

Знать: 

Основные технологические свойства строительных материалов; Формы 

отчетов и требования к их составлению.  

Основные виды строительных материалов; Основную нормативную 

документацию по строительным материалам.  

Уметь:  

Выполнять лабораторные испытания материала с целью выявления 

физических, механических и технологических свойств и осуществления 

контроля качества строительной продукции;  Использовать нормативные 

документы для испытаний строительных материалов.   

Составлять отчет о выполненных исследованиях; Осуществлять 

обоснованный выбор строительных материалов, соответствующих 

технологическим требованиям конструкций; Проводить патентный поиск; 

Разрабатывать предложения по внедрению.  

Владеть:  

Твердыми навыками выполнения лабораторных работ по определению 

физико-механических свойств строительных материалов; Технологией 

производства строительных материалов; Методами производственного 

контроля качества строительных материалов.  

Методами сбора и анализа информации по применению традиционных и 

новых строительных материалов;  Методикой разработки заключений по 

свойствам и качеству строительных материалов 

 

 

 «Современные строительные конструкции» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

Форма контроля: экзамен 

 

6. Цель изучения дисциплины. 

Подготовка специалистов с углубленным изучением основ 

проектирования современных строительных конструкций. 

7. Задачи изучения дисциплины. 

Привить студентам умение разработки конструктивных решений 

зданий и сооружений при различных архитектурных решениях с учетом 

новейших исследований в области строительных конструкций; 



Ознакомить студентов с особенностями современных несущих и 

ограждающих конструкций с учетом оптимального расхода материалов. 

8. Содержание. 

Тема 1. Особенности проектирования и строительства современных 

конструкций зданий и сооружений. 

Тема 2. Классификация пространственных конструкций. 

Тема 3. Своды. Классификация. Конструктивное решение различных 

видов сводчатых конструкций, области применения. 

Тема 4. Купола. Классификация. Конструктивное решение различных 

видов куполов, области применения. Тентовые покрытия. Конструкции, 

области применения. Мембранные покрытия. 

Тема 5. Стержневые пространственные системы. 

Тема 6. Инженерные системы и основные требования по их устройству. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Техническая механика», «Основы 

архитектуры гражданских и промышленных зданий», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Металлические конструкции», «Конструкции из 

дерева и пластмасс». 

9. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины:  

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 

Физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения, основные положения и принципы обеспечения 

безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности 

работающих и населения; 

Основные положения и расчетные методы; 

Технологию производства природных каменных материалов и их свойства; 

Технологию производства искусственных каменных материалов; 

Технологию производства местных строительных материалов;  

Основные методики определения свойств строительных материалов; 

Технологию производства строительных материалов.   

О нормативную базу по строительным материалам; 



О конструкционных материалах; 

Об эффективном использовании знаний о строительных материалах в 

дорожном деле; 

О рецептуре строительных смесей; 

О рациональном использовании строительных материалов на сооружении 

зданий; 

Требования к оформлению проектной и рабочей технической документации, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в соответствии со 

стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами; 

Уметь: 

Выявлять наиболее эффективные разработки среди существующих по данной 

проблеме; 

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее освоенных 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Рассчитывать несложные строительные конструкции; 

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации. 

Владеть: 

Твердыми навыками выполнения практических работ по определению 

физико-механических свойств строительных материалов; 

Методами производственного контроля качества строительных материалов; 

Способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований. 

Методикой разработки заключений по свойствам и качеству строительных 

материалов; 

Нормативной, справочной и технической литературой; 

Навыками конструирования основных конструкций из дерева и пластмасс. 

 

 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование   у   студентов мышления, необходимого для 

выполнения работ по метрологическому обеспечению и техническому 

контролю. 

Приобретение студентами знаний закономерностей формирования и 

обработки результатов измерений метрологического обеспечения, правовых 

основ обеспечения единства измерений, структур и функций 

метрологических служб, взаимозаменяемости, расчета и выбора посадок и 

размерных цепей, нормирования шероховатости и формы деталей, узлов и 



механизмов, развития стандартизации и сертификации, их правовых основ, 

научной базы и оптимального уровня унификации и стандартизации, схем и 

систем, правил и порядка проведения сертификации, ее органов и 

испытательных лабораторий, а также их аккредитации. 

Формирование комплекса знаний и умений в области организации 

системы контроля и управления качеством на промышленном предприятии с 

применением статистических методов контроля качества.  

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Определяются функцией, которую выполняет специалист в 

технологической цепочке: проектирование - изготовление - испытание - 

внедрение – эксплуатация, изучение механизма управления качеством 

производства продукции, усвоение методик проведения  статистического 

приемочного  контроля качества   продукции, усвоение методик 

регулирования технологических процессов. Необходимо знать единую 

систему допусков и посадок ЕСДП и грамотно применять на производстве, 

средства измерения и их способы и методы  измерения.  Знание  и  

применение  на  производстве метрологии, стандартизации и оценки качества 

ведет к повышению качества продукции, работ и услуг. 

 

3. Содержание. 

Тема 1 Теоретические основы метрологии: понятие многократного 

измерения; алгоритмы обработки многократных измерений.  

Тема 2. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.   

Тема 3. Структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. 

Тема 4.  Метрологическое обеспечение сертификации товаров и систем 

качества. 

Тема 5. Основы стандартизации. Основы сертификации. 

Тема 6  Взаимозаменяемость. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и  является 

обязательной.  Дисциплина основывается на результатах освоения 

следующих дисциплин: инженерная графика, математика, физика. Изучение 

дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

инженерные системы зданий и сооружений: теплогазоснабжение с основами 

теплотехники, основы градостроительства, основы строительного 

производства деталей и строений из древесных материалов, а также создает 

практическую основу для производственных практик, написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 



Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ОК-4 
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-3 

Владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше 

Знать: 

документацию систем качества; -единство терминологии, единиц измерения 

с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ в учебных дисциплинах; -основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов; -основные 

понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; -

основы повышения качества  продукции 

- основные положения и правовые основы государственной системы 

стандартизации, схемы и системы сертификации; органы сертификации, 

испытательные лаборатории и их аккредитацию; сертификацию услуг и 

систем качества; методы   и   средства   контроля   качества   продукции,   

организацию   и   технологию  стандартизации   продукции,   правила   

проведения   контроля, испытаний и приёмки продукции; организацию и 

техническую базу метрологического обеспечения предприятия; инструменты 

и порядок проведения статистического контроля качества объектов  

 

Уметь: - оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; - применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению, техническому 

контролю при владении методами комплексного исследования 

технологических процессов; проводить оценку достоверности результатов 

измерений и определять погрешность средств измерений; свободно владеть 

метрологическими терминами и определениями; разрабатывать  проекты   

стандартов,   технических   условий  и другой  нормативно-технической 

документации; проводить расчёты погрешностей измерений 



 

Владеть:- методами проведения комплексного технико-экономического 

анализа для обоснованного принятия решений; применением основных 

положений государственной системы стандартизации ГСС; содержание 

ЕСКД, ЕСТП, ЕСТПП, ГСИ; научной базой стандартизации 

- классификаторами  технико-экономической  и социальной информацией, 

выполнением измерений действительных размеров детали и оценки 

результатов измерений, выбором допусков и посадок обращениями  и 

преобразованиями  единиц  физических величин, вычислением  

дифференциальных  и  интегральных  функций, основными  

законами распределения случайных величин в технике 

 

 

 «Инженерные системы зданий и сооружений: теплогазоснабжение с 

основами теплотехники» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

Форма контроля: экзамен 

 

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 на основе принципов 

совершенствования технологических процессов, экономии и рационального 

использования энергоресурсов и выработать практические навыки, которые 

позволили бы решать проблемы, связанные с обеспечением жилых, 

промышленных зданий и сооружений тепловой энергией. 

 

2.Задачи дисциплины: изучить конструкцию, современные методы 

расчета и проектирования, прокладку трубопроводов; монтаж и особенности 

эксплуатации систем теплоснабжения (отопление и ГВС) и газоснабжения 

жилых, административных и промышленных предприятий. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. Основные понятия теплотехники. 

Тема 2. Определение расхода пара или горячей воды на отопление и 

ГВС. 

Тема 3. Отопление. 

Тема 4. Теплопотери ограждений и помещений. 

Тема 5. Требования к системе отопления. 

Тема 6. Газоснабжение.  

Тема 7. Устройство и оборудование газовых сетей. 

Тема 8. Горячее водоснабжение 

Тема 9. Техника безопасности при использовании водонагревателей. 

 



4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
математика, инженерная графика, физика, химия, теоретическая 

механика. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-2 

Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Свойства, характеристики теплоносителей (горячая вода, водяной 

пар); 

Свойства, характеристики газообразных видов топлива (теплоту 

сгорания, плотность, температуру воспламенения, особенности 

сжигания газообразных топлив); 

Основные схемы отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, тепло- и газоснабжения зданий. 

Уметь: Пользоваться строительными и санитарными нормами и 

правилами; 

Организовать, руководить, контролировать ведение работ по 

укладке внутренних систем теплогазоснабжения; 

   Составить экономически целесообразную схему отопления и ГВС 

и рассчитать ее для систем газоснабжения. 

Владеть: Знаниями в области последних достижений науки и техники в 

сфере теплогазоснабжения с целью внедрения последних в процессе 

проектирования и монтажа систем теплогазоснабжения; 

   Физико-математическими знаниями, необходимыми для решения 

производственных вопросов, связанных с теплогазоснабжением. 

 

 «Инженерные системы зданий и сооружений: водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля  – экзамен  



 

 1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Инженерные системы зданий и 

сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

является общепрофессиональная подготовка бакалавра по направлению 

08.03.01 – «Строительство», подготовленного к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская 

 

 2. Задачи изучения дисциплины 

Изучение назначения, устройства и принципов работы систем 

водоснабжения и водоотведения, внутренних водопровода 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. Гидравлический расчет трубопроводов.  

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.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить 

следующие дисциплины: математика, физика, теоретическая механика. 

 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Инженерные системы зданий и 

сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики». 

 
ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

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



проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Знать:  основные физические свойства воды, технических жидкостей 

 принципы построения простейших приборов 

 законы равновесия жидкостей 
 виды потерь энергии в напорных трубопроводах 

 потребителей воды в зданиях, населенных пунктах, на 

производстве, 

  режим и нормы водопотребления 

 конструкции и характеристики центробежных насосов.  

 системы канализации жилых и общественных зданий. 

 методы  и виды очистки воды.  

 классификацию трубопроводов для решения прикладных задач 

 основные элементы и схемы водопроводов населенных мест и 

промышленных предприятий. 

 необходимое оборудование  водопровода холодной воды.  

 водопровод горячей воды центральный, местный.  

 методику очистки сточных вод.  

 насосные станции для перекачки стоков.  
Уметь:  строить эпюры гидростатического давления 

 рассчитывать: силу гидростатического давления на стенки 

 рассчитывать давление в любой точке системы 

 рассчитывать параметры трубопроводов с последовательным и 

параллельным соединением ветвей 

 выполнять расчеты систем водоснабжения, в том числе 

водопроводов населенных мест и промышленных предприятий, 

 выполнять расчеты систем водопровода горячей воды. 

 уметь подобрать насосные системы для перекачки жидкости 
 технологические схемы очистки воды. 

 уметь выполнить расчет водопровода холодной воды. 

 конструировать систему внутренней канализации 

 выполнять расчеты систем внутренней и наружной канализации 
Владеть:  навыками расчета силы давления на любую фигуру и точек её 

приложения; 

 терминологией, основными понятиями, нормативами и правилами 

при проектировании водопроводных сетей;; 

  методикой расчета внутренней канализации 

 методами гидравлических и эксплуатационных расчетов систем 

перекачки жидкостей 



  методикой расчета систем водоснабжения расчеты систем 

водоснабжения, в том числе водопроводов населенных мест и 

промышленных предприятий населенных мест и промышленных 

предприятий 
 

 

 «Инженерные системы зданий и сооружений: электроснабжение с 

основами электротехники» 

Объем дисциплины:3 ЗЕТ 

Форма контроля: экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области электротехники и промышленной 

электроники. 

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. Основные законы электротехники  

Тема 2. Однофазный переменный ток.  

Тема 3. Трёхфазный переменный ток.  

Тема 4. Трансформаторы.  

Тема 5. Машины переменного тока.  

Тема 6. Машины постоянного тока.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-5 Владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 



нормативным документам. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Область применения электротехники в составе отраслевого 

электрооборудования; 

Современные методы расчетов электрических цепей с учетом 

технических требований. 

Уметь: Использовать преимущества электроэнергии; 

Выполнять расчеты электрических величин. 

Владеть: Методиками электротехнических расчетов; 

Навыками выполнения технико-экономических расчетов 

электрических систем. 

 

 

 «Физическая культура и спорт» 

 

Объем дисциплины  –  2 ЗЕТ 

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 и спорт как социальные феномены общества. 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств. 

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Тема 4. Теоретические основы отдельных видов спорта и оздоровительных 

систем физических упражнений. 

Тема 5. Основные сведения и жизнедеятельности человеческого организма. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии в организме человека. 

Тема 7. Здоровье и образ жизни. Оказание первой помощи при травмах.  

Тема 8. Олимпийский спорт, спорт для всех. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Эмоции и спорт. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 11. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного 

плана и является обязательной. 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 следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  



ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры, 

направленной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

–цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физических качеств 

и свойств личности; 

– основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и 

жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

правила техники безопасности 
Уметь: 

- применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

- развивать и совершенствовать физические качества и психофизические свойства 

личности; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий физическими 

упражнениями 

- использовать знания по организации здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек 
Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных физических 

качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

 «Основы организации и управления в строительстве» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

Форма контроля: экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Изучение вопросов организации производства и производственного 

менеджмента в строительстве, формирование у студентов общего 

представления о возможностях применения этих знаний в деятельности 

предприятий, работающих с учетом их приспособленности к новым 

условиям производственно – технологического цикла: фондоемкости, быстро 

принимаемым решениям, роли человеческого фактора в производстве, 

улучшении качества, сокращению производственных затрат, росту сферы 

услуг и технического обслуживания выпускаемой продукции. 

 



2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение теоретических и методологических основ организации и 

управления производством на предприятии. 

Изучение подготовки и организации производства для выбора 

рациональных организационно – плановых решений. 

Изучение передовых методов организации, нормировании я и оплаты 

труда для повышения его производительности и качества. 

Изучение систем оперативно – производственного планирования. 

Изучение основных задач, принципов и методов организации 

производства. 

Менеджмент как наука и искусство, механизм менеджмента. 

Разделение управленческого труда, структуры и процесс управления. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Производство и производственная система. 

Тема 2. Организация и управление производственным процессом.  

Тема 3. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 

Тема 4. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию машин и оборудования с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Тема 5. Теоретические основы и содержание менеджмента. 

Тема 6. Функции управления. Управленческие решения. 

Тема 7. Коммуникации в организациях. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-6 

Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ПК-11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

ПК-12 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 

ПК-15 
Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок. 

 



В результате обучающийся должен:  

Знать: 

Осуществление поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных.  

Владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства.  

Составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам.  

Как составлять отчеты по выполненным работам. 

Уметь: 

Представлять информацию в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

Владеть методами эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения.  

Разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности.  

Участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

Владеть: 

Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных; 

Представлять информацию в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

Методами осуществления инновационных идей, организации 

производства; 

Методами эффективного руководства работой людей; 

Методами подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения.  

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности; 

Составлением технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам.  

Способностью составлять отчеты по выполненным работам. 

 

 

 «Инженерное обеспечение строительства. Геология» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

Форма контроля: экзамен 

 

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 изысканий. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины «Инженерная геодезия». 

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 малоэтажных зданий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для освоения дисциплины «Инженерное обеспечение строительства: 

геология» бакалавр должен обладать знаниями, приобретёнными при 

изучении дисциплин: «Физика», «Математика», «Химия», «Инженерная 

графика». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Инженерное обеспечение 

строительства: геология»: 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Роль геологии в строительной отрасли;  

Виды горных пород и их строительные свойства;  

Законы геологии и гидрологии;  

Виды геологических изысканий; 

Методику проведения инженерно-геологических изысканий;  

Законы и требования по охране природной среды. 

Уметь: Отличить основные виды горных пород друг от друга; 

Решать простейшие задачи инженерной геологии;  

Читать геологическую графику;  



Владеть методами проведения инженерно-геологических 

изысканий; 

На основании существующих норм и правил строить 

геологические разрезы, разбираться в них и определять возможность 

дальнейшего строительства. 

Владеть: Методами принятия проектных решений; 

Методиками технологических расчетов. 

 

 

 «Инженерное обеспечение строительства. Геодезия» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Профессиональная подготовка бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство» в области квалифицированного решения инженерно-

геодезических задач и применения современных способов и методов 

выполнения геодезических работ в строительстве. 

Формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучить назначение, принципы, метода и способы использования 

информационно-геодезических  материалов о местности по 

топографическим, тематическим картам и планам; 

Изучить назначение, устройство и принципы применения современных 

геодезических приборов, овладеть практическими навыками работа с ними; 

Изучить методы и средства математической обработки геодезической 

информации; 

Овладеть практическими навыками топографической съемки 

местности; 

Овладеть навыками производства разбивочных работ; 

Формирование соответствующих компетенций. 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Топографические карты и планы, их использование при 

строительстве. 

Тема 3. Системы координат применяемые в геодезии. 

Тема 4. Системы углов применяемые в геодезии. 

Тема 5. Решение инженерно-геодезических задач на топографической карте 

(плане). 

Тема 6. Определение площадей объектов на топографической карте (плане). 

Тема 7. Основы организации инженерно – геодезических работ на местности. 



Тема 8. Геодезические приборы. 

Тема 9. Теодолитная съемка местности. 

Тема 10. Геометрическое нивелирование. 

Тема 11. Нивелирование по квадратам. 

Тема 12. Тригонометрическое нивелирование. 

Тема 13. Тахеометрическая съемка местности. 

Тема 14. Геодезические работы при изысканиях и строительстве линейных 

объектов. 

Тема 15. Геодезические разбивочные работы. 

Теме 16. Особенности геодезических работ на строительной площадке. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: 

Математика; 

Инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ОПОП (компетенция) 

ОПК-8 
Умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-4 
Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 

Виды, организацию и методику выполнения наземных съемок, 

разбивочных работ проводимых при строительстве.  

Основы геодезии и геодезических измерений;  

Назначение, общее устройство и принципы действия основных 

геодезических приборов и оборудования; 

Уметь: 

Проводить инженерно-графические измерения и  построения на 

топографических картах и планах.  

Проводить инженерно-графические измерения и построения на 

топографических картах и планах; 

Выполнять поверки геодезических приборов и проводить измерения 

ими; 

Осуществлять камеральную обработку полевых измерений; 

Проводить расчеты, необходимые для выполнения разбивочных работ; 

Осуществлять вынос в натуру проектных параметров; 

Выполнять расчеты объема земляных работ при вертикальной 

планировке поверхности. 

Владеть: 

Способностью использовать компьютерную технику для обработки 

результатов полевых измерений; 

Способностью в организации геодезических работ на местности. 
Навыками в составлении топографических планов местности; 



Способностью использовать компьютерную технику для обработки 

результатов полевых измерений. 
 

 «Геодезическая обеспеченность строительных работ» 

 

Объем дисциплины: 3ЗЕТ 

Форма контроля: зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Профессиональная подготовка бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство» в области квалифицированного представления о 

содержании и порядке выполнения основных геодезических задач в 

строительстве с применением существующего иперспективного 

геодезического обеспечения. Формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Внедрение в сознание студентов необходимости проведения всего 

комплекса геодезических работ в строительстве в полном объеме с 

проектной документацией и требуемой точностью. 

Совершенствование навыков геодезических измерений, их 

математическая обработка и оценки точности выполненных работ. 

Ознакомление с современным автоматизированными технологиями 

обработки геоданных.  

3. Содержание. 

Тема 1. Содержание геодезических работ  в строительстве. Нормативные  

документы. 

Тема 2. Геодезическая разбивочная основа.  

Тема 3. Внутренняя разбивочная сеть здания (сооружения).  

Тема 4 Геодезические работы при строительстве зданий (сооружений).  

Тема 5. Геодезический контроль точности геометрических параметров 

зданий (сооружений).  

Тема 6. Геодезические измерения деформаций оснований, конструкции 

здания (сооружения) и их частей.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: 

Инженерное обеспечение строительства: геодезия 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: 

Основы экспертизы зданий и сооружений; 

Строительство автомобильных дорог и элементов транспортной 

инфраструктуры. 

5. Требования к результатам освоения. 



Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП 

ОПК-8 
Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Виды, организацию и методику выполнения наземных съемок, разбивочных 

работ проводимых при строительстве; 

Требования руководящих документов по организации и проведению 

геодезических работ в строительстве. 

Теоретические основы выполнения основных геодезических работ на разных 

этапах строительства; 

Содержание и последовательность решение основных геодезических задач в 

строительстве. 

Уметь: 

Поводить инженерно-графические измерения и построения на картах и 

планах. 

Поводить инженерно-графические измерения и построения;  

Выполнять поверки геодезических приборов и проводить измерения ими;  

Осуществлять камеральную обработку полевых измерений;  

Проводить расчеты, необходимые для выполнения разбивочных работ; 

Владеть:  

Знаниями в области основных геодезических работ с применением 

современного приборного обеспечения. 

Методами ведения геодезических измерений и обработки результатов 

измерений. 

Знаниями в области основных геодезических работ с применением 

современного приборного обеспечения. 

 

«Экология» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению «Строительство». 

 
2. Задачи изучения дисциплины. 



Формирование системных взглядов на природу и на основании этого - 

обучение основным приемам решения экологических проблем и 

рационального природопользования.  

 

3. Содержание. 

Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их обитания. 

Тема 2. Экологические факторы. 

Тема 3. Экологическая ниша. 

Тема 4. Адаптация организмов. 

Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. 

Тема 6. Популяции, сообщества и растительные ассоциации. 

Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. 

Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в экосистемах. 

Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение Вернадского. 

Тема 11. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Тема 12. Техногенное воздействие на человека и природные компоненты. 

Тема 13. Природоохранное законодательство. Законы об особо охраняемых 

природных территориях. 

Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Тема 15. Экологический мониторинг и принципы организации.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: физика, химия, математика, биология. 

5. Требования к результатам освоения. 

 Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 
 

Код Результат освоения ОПОП (компетенция) 

ПК-5 

Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.  

ПК-9 

Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Основные экологические проблемы биосферы; 



Основные биологические системы: популяция, биоценоз, 

экосистема, их функционирование; 

Основные документы экологического права; 

Влияние антропогенного фактора на природу; 

Воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты; 

Особенности контроля за качеством окружающей среды; 

Уметь: Оценивать состояние окружающей среды; 

Решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

Иметь возможность исправления нарушений в технологических 

процессах с целью сохранения функционирования естественных 

экосистем; 

Предвидеть последствия антропогенного вмешательства. 

Владеть: Основными методами оценки состояния экосистем; 

Основными экологическими знаниями; 

Решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков с их применением в нетипичных ситуациях; 

Методами исследования состояния воздуха и воды; 

Методами обработки и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации. 

 

 «История отрасли» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины. Получение основополагающих знаний об 

истории и основах теории и практики проектирования и строительства 

гражданских, промышленных зданий и комплексов.   

2. Задачи изучения дисциплины. Формирование знаний об основах 

градостроительства и основах экономики строительства; Изучение основных 

этапов развития отечественной и зарубежной практики архитектурно-

строительного дела и основных типов, и элементов зданий и сооружений, 

строительных конструкций; Изучение основ архитектурно-строительной 

терминологии.   

3. Содержание. Тема 1. Введение. Общие сведения о строительной отрасли и 

строительном образовании в России. Тема 2. Строительный комплекс 

России. Тема 3. Общие сведения по истории строительства. История 

возникновения строительных материалов. Тема 3. Общие сведения по 

истории строительства. История возникновения строительных материалов. 

Тема 4. История деревянного домостроения на Руси. Тема 5. История 

строительного искусства. Строительная техника на Руси с древнейших 

времен. Тема 6. История развития расчетов строительных материалов и 

конструкций. Тема 7. Перспективные технологии в строительстве. Тема 8. 



Научно-технический прогресс и эффективность строительства. Тема 9. 

Вопросы ресурсосбережения. Проблемы экологии в строительстве. Тема 10. 

Основная нормативная и техническая литература для строительства. 

Использование нормативной и технической литературы на стадиях 

проектирования и производства работ по возведению и реконструкции 

зданий и сооружений.   

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История», «Правоведение», «Культурология», «Начертательная геометрия», 

«История архитектуры и градостроительства».  

5. Требования к результатам освоения.   

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины.   

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

ПК-1 Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест.  

ПК-13 Знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Студент должен  

Знать: 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной практики 

архитектурно-строительного дела.  

Основные этапы развития отечественной и зарубежной практики 

архитектурно-строительного дела и основные типы, и элементы зданий и 

сооружений, строительных конструкций, оснований и фундаментов.   

Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию 

и оформлению проектной документации; Требования технической 

документации к организации строительного производства.   

Уметь:   

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее освоенных 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; Воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию;  Уметь выработать четкую гражданскую 

позицию.  

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации.  

Владеть основами расчета и архитектурно-строительного  

проектирования зданий, сооружений и их строительных конструкций, 

оснований и фундаментов, об инженерных системах зданий и сооружений, 

основах градостроительства и основах экономики строительства.  

Владеть:   



Владеть способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований; Владеть способностью постоянно применять полученные 

навыки в повседневной деятельности.  

Владеть нормативной, справочной и технической литературой.  

 Основами архитектурно-строительной терминологии. 

 

 

 «История архитектуры и градостроительства» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Получение основополагающих знаний об истории и основах теории и 

практики архитектурно-строительного проектирования гражданских, 

промышленных зданий и комплексов, градостроительном проектировании в 

России и за рубежом. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Формирование у студентов понимания преемственности развития 

архитектуры и градостроительства;  

Получение представления об основных произведениях архитектуры и 

градостроительства национального и мирового значения, об истории их 

создания и авторах;  

Выработка умения профессионально охарактеризовать архитектурно-

художественные и конструктивные решения как объектов культурного 

наследия в области архитектуры и градостроительства, так и произведений 

современной архитектуры; 

Формирование умения профессионально ориентироваться в 

исторической застройке городов и селений, а также в тенденциях 

современного градостроительства.  

3. Содержание. 

Тема 1. Архитектура первобытнообщинного строя. 

Тема 2. Архитектура и градостроительство Античного мира. 

Тема 3. Архитектура и градостроительство Средних веков. 

Тема 4. Архитектура и градостроительство эпохи Возрождения. 

Тема 5. Архитектура и градостроительство эпохи барокко и классицизма. 

Тема 6. Архитектура и градостроительство периода эклектизма и модерн. 

Тема 7. Архитектура и градостроительство Западной Европы и Америки в 

XX–XXI вв.  

Тема 8. Архитектура и градостроительство СССР и России XX – XXI вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина осваивается параллельно с изучением смежных 

дисциплин: «История отрасли», «История». 

5. Требования к результатам освоения. 



Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 
 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 

О принципах отношения к историческому архитектурному наследию; 

Основные памятники архитектуры национального и мирового 

значения, историю их создания, авторов; 

Принципы преемственного развития архитектуры и 

градостроительства. 

О роли зданий, связанных с историей архитектуры; 

Приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности  

Основные памятники отечественной и мировой архитектуры; 

Основные законы естественной дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Методы организации и управления малыми коллективами, способов 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

Уметь: 

Анализировать и оценивать архитектурное наследие разных стран; 

Работать с учебными и научными источниками и на основе 

самостоятельно полученной информации проводить сравнительный анализ 

конкретных объектов мирового и отечественного градостроительного 

наследия; 

Профессионально ориентироваться в вопросах современной 

архитектуры. 

Анализировать и оценивать архитектурное наследие разных. стран; 

Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Использовать основные методы, способы и средства получения, 



хранения и переработки информации, умением работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеть: 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информации; 

Методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Принципами функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов 

Умением работать с традиционными графическими носителями 

информации, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции. 
 

 «Применение информационных технологий в строительстве» 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ 

Форма контроля: зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Обучение основам компьютерной графики, знакомство с 

программными пакетами, получение опыта для составления собственных 

проектов на цифровой основе. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Формирование у студентов понимания устройства ПК, методов 

рисования и визуализации на ПК и работы в программах;  

Создание собственных проектов, связанных с другими дисциплинами; 

Знакомство и выбор ПО для дальнейших работ и помощи в 

составлении курсовых и зачётных работ. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Компьютерные технологии в графике. 

Тема 2. Растровая графика. 

Тема 3. Хранение растровой графики. 

Тема 4. Векторная графика. 

Тема 5. Особенности элементов векторной графики. 

Тема 6. Пакеты конструкторской векторной графики. 

Тема 7. Подача готового векторного изображения. 



Тема 8. Трёхмерная графика. 

Тема 9. Пакеты трёхмерной компьютерной графики. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основания и фундаменты»; «Геодезическая обеспеченность 

строительных работ»; «Основы градостроительства». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП 

ОПК-4 

Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ОПК-6 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ПК-2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-14 

Владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 

 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Основные сведения о структуре и основных компонентах компьютерной 

техники; 

Основные понятия информатики, современные средства вычислительной 

техники; 

Основные понятия в области баз данных. 

Основы теории и методологии графического проектирования, 

конструирование; 

Способы обработки материалов; 

Основы эргономики;  

Основы инженерного обеспечения графика;  

Приемы объемного и графического моделирования формы объекта. 

Компьютерное обеспечение график-проектирования; Художественно-

техническое редактирование; 

Нормативно-правовые акты, методические материалы по производству 

полиграфической продукции и охране авторских прав; 



Действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

различных полиграфических изданий (книг, журналов, газет, буклетов, 

плакатов и т.п.). 

Правила верстки печатных изданий; 

Компьютерные программы, применяемые при создании проектов 

полиграфической продукции. 

Уметь: 

Работать с базами данных; 

Работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными приложениями. 

Решать основные типы проектных задач; 

Составлять подробную спецификацию требований к график-проекту. 

Проектировать — график промышленных изделий (предмет, серия, 

комплекс и т.д.), графическую продукцию и средства визуальной 

коммуникации и готовить полный набор документации по график-проекту. 

Разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, 

художественно-эстетические решения в производстве различной 

полиграфической продукции — книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, 

календарей, открыток и т.д. (используя современные информационные 

ресурсы). 

Владеть: 

Эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

Методами обмена данными с использованием сетевых технологий. 

Организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

Владения компьютерным обеспечением график-проекта. 

Владения методикой системного анализа и проектного решения 

профессиональных задач проектирования, методами  выполнения проекта в 

материале. 
Осуществлять разработку с использованием новых информационных 

технологий проектов художественного оформления выпускаемой 

полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от 

руководителя или непосредственно от заказчика. 
 

 

 «Основы градостроительства» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой; Курсовой проект. 
 

1. Цель изучения дисциплины. 



Целью преподавания дисциплины является формирование 

основополагающих знаний, умений и навыков в области теории и практики 

современного градостроительства. 
 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Охарактеризовать основные этапы развития теории 

градостроительства. 

Охарактеризовать основные проблемы современной градостроительной 

практики. 

Обучить навыкам выполнения градостроительных расчетов (на 

примере городского квартала). 
 

3. Содержание. 

Тема 1. Основные понятия и определения в градостроительной деятельности. 

Тема 2. Функциональная организация города. 

Тема 3. Город и население. Функциональные зоны города: жилые зоны. 

Тема 4. Функциональные зоны города: промышленные, коммунально-

складские и общественно-деловые зоны городов и других населённых мест. 

Тема 5. Системы инженерно-транспортных инфраструктур.  

Тема 6. Пригородные зоны. 

Тема 7. Гражданские жилые здания. 

Тема 8. Гражданские общественные здания. 

Тема 9. Промышленные здания.  
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине 

«Основы градостроительства» необходимо иметь широкий спектр знаний, 

как по гуманитарным, так и по общепрофессиональным дисциплинам: 

«История», «Культурология», «Математике», «Физике», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-8 
Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 



В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Основные исторические события, иметь представление об источниках 

исторических знаний и приёмах работы с ними, историю культуры России и 

её место в системе мировой культуры и цивилизации; 

Основы российской правовой системы и законодательства; 

Основные понятия и категории экономики; 

Фундаментальные основы высшей математики; 

Основные положения нормативных документов, регламентирующих 

деятельность саморегулируемых организаций в строительстве, 

закономерности функционирования и развития строительных организаций. 

Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей; 

Состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы 

взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; 

Принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной 

жизнедеятельности работающих и населения; 

Основные достижение в области мирового градостроительства;  

Приемы планировки и застройки населенных мест. 

Основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования; 

Топографические карты и планы, и их использование при проектировании; 

Законы геологии, гидрогеологии; 

Основные направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения, 

климатизации, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения 

населённых мест и городов; 

Основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов. 

Уметь: 

Читать литературу на иностранном языке по специальности с целью поиска 

информации без словаря, переводить тексты по специальности со словарём; 

Оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их 

создания, быть способным оценить, понять, прочесть образ того или иного 

памятника культуры в целом и архитектуры в частности; 

Использовать нормативные и правовые документы в практической работе по 

проектированию организации работ и расчете потребности ресурсов. 

Работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой 

и основными офисными приложениями; 

Профессионально ориентироваться в исторической застройке городов и 

селений. 



Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей; 

Распознавать элементы экосистемы на топопланах, районировать 

территорию по экологическим условиям; 

Выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения, 

климатизации, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

населённых мест и городов. 

Владеть: 

Способами и приёмами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

Технологиями командной работы; 

Первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

Основными принципами разработки стандартов предприятий в строительной 

отрасли. 

Методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач; 

Графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

Оценивать стоимость строительных проектов; 

Разрабатывать организационные структуры управления проектами; 

выполнять расчеты по снижению инвестиционных рисков.  

Методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности; 

Основами современных методов проектирования и расчёта систем 

инженерного оборудования населённых мест и городов. 

 

 

 «Основы проектирования лесопромышленных и сельскохозяйственных 

производственных комплексов» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Получение основополагающих знаний геодезии, строительных 

материалов, архитектуры, строительных конструкций и элементов зданий и 

сооружений, технологии и организации строительного производства и 

предусматривает освоение теоретических основ проектирования и 

строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

 



2. Задачи изучения дисциплины. 

Формирование у студентов понимания знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

Получение представления об основах проектирования 

сельскохозяйственных производственных комплексов. 

3. Содержание. 

Тема 1. Общие вопросы проектирования сельскохозяйственных 

зданий и  

сооружений. 

1.1. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

1.2. Конструктивные схемы и элементы  

сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

1.3. Особенности планировки и размещения сельскохозяйственных 

зданий в составе агропромышленных комплексов. 

Тема 2. Здания для животных и птиц. 

2.1. Здания для крупного рогатого скота. 

2.2. Здания для свиней. 

2.3. Здания для лошадей. 

2.4. Здания для овец. 

2.5. Здания для птиц. 

2.6. Ветеринарно-лечебные здания и сооружения. 

2.7. Санитарно-технические устройства в животноводческих и 

птицеводческих зданиях. 

Тема 3. Здания для выращивания, хранения, обработки и 

переработки сельскохозяйственных продуктов. 

3.1. Культивационные сооружения. 

3.2. Силосные и сенажные сооружения. 

3.3. Картофеле- и овощехранилища. 

3.4. Зерносклады и зерносушилки. 

3.5. Элеваторы. 

3.6. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений. 

3.7. Кормоприготовительные цехи и комбикормовые предприятия. 

Тема 4. Технология и организация строительства 

сельскохозяйственных зданий. 

4.1. Организационно-технологическая подготовка и особенности 

сельского строительства. 

4.2. Основные методы возведения сельскохозяйственных зданий и 

сооружений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы градостроительства»;  «Инженерные системы зданий и 

сооружений: электроснабжение с основами электротехники»; «Инженерные 



системы зданий и сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики»; «Инженерные системы зданий и сооружений: 

теплогазоснабжение с основами теплотехники»; «Основания и фундаменты»;  

«Основы архитектуры и строительных конструкций: железобетонные и 

каменные конструкции»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и 

сооружений»; «Строительная физика». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате  обучающийся должен:  

Знать: 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной практики 

архитектурно-строительного дела 

Основы проектирования гражданских и промышленных зданий с 

использованием современных конструкций; 

Основные требования к зданиям. 

Требования к оформлению проектной и рабочей технической документации, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Уметь: 

Использовать в процессе овладения дисциплиной данные ранее освоенных 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Воспринимать, обобщать, анализировать информацию. 

Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации. 

Владеть: 



Владеть нормативной, справочной и технической литературой. 

Владеть навыками проведения изысканий в соответствии с техническим 

заданием. 

Навыками оперативного планирования и контроля осуществления процессов 

строительного производства на участке строительства; 

Координацией процессов строительного производства на участке 

строительства. 

 

 «Основы строительного производства деталей и строений из древесных 

материалов» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

 Получить знания и умения в области основ строительного 

производства деталей и строений из древесных материалов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение общих принципов строительного производства; 

Изучение основных видов строений из древесных материалов. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Виды строений и деталей из древесины и древесных материалов 

Тема 3. Основы производства строительных элементовиз древесины и 

древесных материалов 

Тема 4. Защитные покрытия строительных элементов из древесины и 

древесных материалов 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: 

- основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из 

дерева и пластмасс; 

- основы архитектуры и строительных конструкций деревянного 

домостроения.   

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-8 

Владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования. 



 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать: Основные направления использования древесины и материалов 

на ее основе в строительстве; 

Классификацию строений и деталей из древесины, строительных 

элементов из древесины в гражданском и промышленном строительстве; 

Технологические процессы изготовления деревянных элементов 

и конструкций промышленного строительства, большепролетных 

деревянных конструкций, малых архитектурных форм из древесины и 

древесных материалов; 

Классификацию антисептиков и антипиренов, способы нанесения 

защитно-декоративных покрытий строительных элементов и конструкций, 

оборудование для реализации технологического процесса защиты древесины. 

Уметь: Выбирать клей для изготовления клееных деревянных 

конструкций в зависимости от их дальнейшего функционального назначения. 

Владеть: Требованиями к деталям и строениям из древесных материалов; 

  Требованиями к свойствам древесины для изготовления 

различных конструкций; 

  Рекомендациями по применению различных защитных средств в 

зависимости от условий эксплуатации. 

 

 «Основы проектирования и строительства малоэтажных жилых 

комплексов» 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен; Зачет; Курсовой проект. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью курса является изучение учащимися теоретических основ и 

правил практической реализации комплексного выполнения строительно-

монтажных работ при возведении малоэтажных зданий. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса 

решаются следующие задачи: 

Подготовка к самостоятельной работе по освоению новых технологий 

путём оптимизации технологических решений; 

Использованию достижений в строительном материаловедении; 

Комплексной механизации основных строительных процессов 

Проведению аналитических исследований, в том числе с применением 

компьютерных программ, направленных на снижение сроков строительства, 

повышение качества работ и получение готовой продукции, отвечающей 

действующим нормативным требованиям. 

 

3. Содержание. 



Тема 1. Введение. Классификация малоэтажных жилых зданий. Недостатки и 

преимущества малоэтажных зданий. Особенности архитектурно-планировки 

малоэтажного жилого дома. 

Тема 2. Технология возведения малоэтажных зданий из кирпича. 

Преимущества, недостатки. 

Тема 3. Технология возведения малоэтажных зданий из блоков. 

Преимущества, недостатки. Виды блоков. Пенобетон. Газобетон. 

Тема 4. Технология возведения монолитного дома с несъемной опалубкой. 

Тема 5. Каркасно-панельное малоэтажное строительство. Дома по канадской 

технологии. 

Тема 6. технология возведения малоэтажного здания из бруса. Преимущества 

и недостатки. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы архитектуры и строительных конструкций: основы 

архитектуры промышленных и гражданских зданий и сооружений»; «Основы 

архитектуры и строительных конструкций: железобетонные и каменные 

конструкции»; «Основания и фундаменты»; «Геодезическая обеспеченность 

строительных работ»; «Основы градостроительства»; «Применение 

информационных технологий при проектировании зданий». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать: 

Основы строительной части проекта, основы проектирования генерального 

плана, транспортных коммуникаций; 

Состав предпроектной и проектной документации, требования к ней; 

Состав архитектурного проекта; 



Типологию жилых домов, планировочные, функциональные и  

конструктивные особенности малоэтажных жилых домов. 

Уметь: 

Пользоваться государственными стандартами, техническими условиями и 

другими руководящими методическими и нормативными материалами;  

Применять методику сбора научной, натурной и технической информации по 

поставленной задаче описания и анализа градостроительной ситуации; 

Применять методику обработки анализа полученных результатов пред-

проектных исследований; 

Разрабатывать и оформлять чертежи технологических схем, составлять 

спецификации; 

Владеть: 

Правилами описания и методиками анализа градостроительных ситуаций; 

Навыками анализа и оценки альтернативных вариантов технологических 

схем и отдельных узлов; 

Основами методами архитектурного проектирования жилых зданий. 
 

 «Организация строительного проектирования» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование знаний по организации и планированию в 

строительстве; умений по организационно-технологическому 

проектированию строительства на стадии разработки проект организации 

строительства и проект производства работ. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и 

состава строительных работ; 

Изучение проектной документации по организации строительства, ее 

особенностей и специфики; 

Изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию 

строительной площадки обеспечивающих достижение наилучших 

производственных и экономических результатов в процессе строительства; 

Формирования умений выполнять инженерные расчеты, связанные с 

проектированием строительного генерального плана (расчет площади 

временных зданий и сооружений, расчет потребности в ресурсах, таких как 

электроснабжение, теплоснабжение и т.п.); 

Формирование навыков выбора варианта строительного генерального 

плана с целью максимальной эффективности организации строительной 

площадки и соблюдение требований охраны труда; 

Воспитание навыков использования справочной и специальной 

научной литературы по вопросам организации строительного производства. 



 

3. Содержание. 

Тема 1. Концептуальные основы организации строительного 

производства. 

Сущность организации строительства. Этапы развития отрасли. Отраслевые 

особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. 

Организационные формы и субъекты инвестиционно-строительной 

деятельности. Взаимодействие участников строительства. 

Тема 2. Планирование и проектирование строительного производства. 

Федеральные и региональные инвестиционные программы. Титульные 

списки строек. Разработка технико-экономического обоснования 

строительства. Бизнес-план. Организация проектирования объектов. 

Составление смет на строительство. 

Тема 3. Документация по организации строительства и производству 

работ (ПОС. и ППР). Состав и содержание проекта организации 

строительства (ПОС.). Состав и содержание проекта производства работ 

(ППР). Составление технологических карт, проекта организации работ 

(ПОР). 

Тема 4. Организация работ подготовительного периода. 

Структура подготовки строительного производства и классификация его 

элементов. Инженерная подготовка строительных площадок. Стройгенплан. 

Тема 5. Организация работ основного периода строительства. 

Принципы организации строительства объектов; календарное планирование 

стройки. Моделирование параметров возведения зданий и сооружений. 

Разработка календарного плана строительства объекта. Сетевое 

моделирование строительства. 

Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов. 

Сущность и содержание конкурсов и торгов. Конкурсы в строительном 

комплексе. Организация и проведение конкурсов в строительстве. Функции, 

права и обязанности сторон, участвующих в проведении конкурсов. 

Требования к составу конкурсной документации. Определение победителя и 

заключение договора (контракта). 

Тема 7. Управление в строительстве. Сущность и содержание процесса 

управления. 

Методы и функции управления. Типовые организационные структуры 

управления строительных организаций. Положения о подразделениях, 

должностные инструкции. Оперативное управление строительством. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы проектирования лесопромышленных и 

сельскохозяйственных производственных комплексов»; «Основы 

строительного производства деталей и строений из древесных материалов»; 

«Основы проектирования и строительства малоэтажных жилых комплексов»; 

«Применение информационных технологий в строительстве». 



5. Требования к результатам освоения. 

 Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Нормативную базу и принципиальные вопросы проектирования зданий и 

сооружений; 

О математическом моделировании на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований. 

О методах постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

Особенности проектирования многоэтажных жилых зданий: типологию, 

классификацию, требования, приемы архитектурно-композиционных, 

объемно-планировочных и конструктивных решений; 

Основы проектирования общественных зданий; 

Порядок разработки технических заданий на новое строительство. 

Уметь: 

Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей. 

Организовывать проектирование объектов; 

Оценивать несущую способность инженерных сооружений и 

конструктивных элементов; 

Разрабатывать конструктивные решения для инженерных сооружений; 

Разрабатывать технико-экономическое обоснование строительства. 

Владеть: 

Проведением предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов, разработкой проектной и рабочей технической 

документации. 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Оформлением законченных проектно-конструкторских работ, контролем 

разрабатываемых проектов и технической документации. 

 

 «Технологические процессы в строительстве» 

 

Объем дисциплины:5ЗЕТ 

Форма контроля: зачет, зачет с оценкой 

 



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. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Основные положения и понятия, принятые в строительстве. 

Тема 3. Основные положения по технологии процесса переработки грунта. 

Тема 4. Основные положения по технологии процесса устройства свай. 

Тема 5. Производство каменной кладки. 

Тема 6. Технология процессов монолитного бетона и железобетона. 

Тема 7. Технология процессов монтажа строительных конструкций. 

Тема 8. Технология процессов по устройству защитных покрытий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История отрасли»; «История архитектуры и 

градостроительства»; «Основы архитектуры и строительных конструкций: 

основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и сооружений»; 

«Основы архитектуры и строительных конструкций: железобетонные и 

каменные конструкции». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-8 

Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования. 



ПК-9 

Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

В результате студент должен: 

Знать: 

Технологии, методы доводки и освоения технологических процессов 

строительного.  

Принципы размещения технологического оборудования, типовые 

компоновки, требования к предприятию с точки зрения охраны труда и 

экологической безопасности.  

Уметь:   

Разрабатывать технологические карты строительного процесса.  Выполнять 

разделы проектной документации в части технологии, охраны труда, 

требований экологической безопасности.   

Владеть:   

Методиками разработки графиков производства работ.  

Современными технологиями, навыками выполнения  проектных работ в 

части технологии, охраны труда и  требований экологической безопасности. 

 

 

 «Строительные машины и механизмы» 

 

Объем дисциплины: 3ЗЕТ 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Программой предмета «Строительные машины и механизмы" 

предусматривается изучение студентами взаимосвязи между строительными  

машинами с  предметом труда т. е. с почвой, твёрдыми грунтами, а также с 

растительностью на отведённых территориях. 

Преподавание предмета должно вестись на базе современного 

состояния науки и техники в области создания новых машин для 

строительных работ. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Научить студентов выбирать  специальные строительные  машины, 

эффективно использовать их в производственных процессах,  в зависимости 

от условий эксплуатации, выбирать и рассчитывать рациональные режимы 

работы. 

 

3. Содержание. 



Введение. 

Тема 1. Транспортные средства. 

Тема 2. Бульдозеры. 

Тема 3. Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые. 

Тема 4. Автогрейдеры. 

Тема 5. Скреперы. 

Тема 6. Строительные автомобильные краны. 

Тема 7. Строительные башенные краны. 

Тема 8. Фрезерные машины. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина «Строительные машины и механизмы» относится к 

вариативной части учебного плана и является обязательной. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, химия: неорганическая химия; химия: органическая 

химия,  физика,  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 

следующих технологических процессов в строительстве: планировка 

местности, строительство зданий, безопасность и охрана труда. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины   

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-8 

Владение технологией, методами доводки и освоения  технологических 

процессов строительного производства,  эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Современные направления развития науки и техники для проектирования 

и  строительства фундаментов под проектируемые сооружения, строительства 

зданий, расчёты устойчивости и прочности сооружений. 

            Уметь: 

         Составлять  технологические карты на различные виды деятельности и 

выбирать режимы  работ строительных  машин, выявлять дефекты 

строительных машин. 

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. 

 

 «Основы экспертизы зданий и сооружений» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Освоение теоретических основ проектирования и расчета инженерных 

сооружений в строительстве по методу предельных состояний с учетом 

дополнительных требований к сооружениям, обусловленной спецификой 

древесины как анизотропного материала. 

Приобретение теоретических знаний и выработка профессиональных 

навыков в области оценки инженерных конструкций с освоением метода 

вариантного проектирования инженерных сооружений по нормативным 

технико-экономическим показателям для выбора рациональных решений. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

инженерных сооружений, предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования;  

Получение наиболее полных сведений из области инженерных 

сооружений в строительстве;  

Знание основных конструктивных решений. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Классификация сооружений и конструкций. 

Тема 2. Нагрузки и воздействия. 

Тема 3. Строительные конструкции из древесины в лесном комплексе. 

Тема 4. Конструирование и расчет пролетного строения с фермами Гау-

Журавского.  

Тема 5. Особенности проектирования и расчета узлов и соединений в 

деревянных конструкциях.  

Тема 6. Конструирование комбинированных пролетных строений зданий, 

мостов.  

Тема 7. Технология строительства и эксплуатация инженерных сооружений. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Строительная физика»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и 

сооружений»; «Основы архитектуры и строительных конструкций: 

железобетонные и каменные конструкции»; «Основы архитектуры и 



строительных конструкций: металлические конструкции»; «Основы 

архитектуры и строительных конструкций: конструкции из дерева и 

пластмасс»; «Основания и фундаменты»; «Современные строительные 

конструкции»; «Применение информационных технологий в строительстве»; 

«Основы проектирования и строительства малоэтажных жилых комплексов»; 

«Основы проектирования лесопромышленных и сельскохозяйственных 

производственных комплексов»; «Основы строительного производства 

деталей и строений из древесных материалов»; «Применение 

информационных технологий при проектировании зданий». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 
Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 

Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

В результате  обучающийся должен:    

Знать: 

Основные требования к инженерным сооружениям; 

Методы расчета элементов инженерных сооружений; 

Основные элементы инженерных сооружений; 

Технологию решения основных инженерно-технологических и 

эксплуатационных задач; 

Методы расчетов конструкций зданий и сооружений, их оснований и 

фундаментов, и качественного оформления технических решений на 

чертежах; 

Методы диагностики геологического, технического, экологического и 

экономического состояния зданий и сооружений. 

Порядок разработки технических заданий на новое строительство, 

расширение и реконструкцию зданий и сооружений различного 

функционального назначения с технико-экономическим обоснованием 

принимаемых решений, с учетом экологической чистоты строительных 

объектов, уровня механизации и автоматизации производства и требований; 

Основные принципы, формы и методы организации производственных 

систем; 

Научные основы рациональной организации проектирования производства, 

организации производственных процессов; 

Уметь: 

Оценивать несущую способность инженерных сооружений и 

конструктивных элементов; 

Разрабатывать конструктивные решения для инженерных сооружений. 



Пользоваться проектно-сметной документацией; 

Использовать нормативную базу. 

Владеть: 

Навыками использования компьютерной техники и прикладного 

программного обеспечения при проектировании и расчете инженерных 

конструкций; 

Методиками проведения мониторинга состояния конструкций и элементов;  

Способностью осуществлять экспертизу сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы. 

Методиками для расчета основных элементов инженерных сооружений. 

 

 

 «Экономика отрасли и сметное дело» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Изучение вопросов организации производства и производственного 

менеджмента в строительстве, формирование у студентов общего 

представления о возможностях применения этих знаний в деятельности 

предприятий, работающих с учетом их приспособленности к новым ус 

ловиям производственно – технологического цикла: фондоемкости, быстро 

принимаемым решениям, роли человеческого фактора в производстве, 

улучшении качества, сокращению производственных затрат, росту сферы 

услуг и технического обслуживания выпускаемой продукции.  

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение теоретических и методологических основ организации и 

управления производством на предприятии; 

Изучение подготовки и организации производства для выбора 

рациональных организационно – плановых решений; 

Изучение передовых методов организации, нормировании я и оплаты 

труда для  повышения его производительности и качества; 

Изучение систем оперативно – производственного планирования; 

Изучение основных задач, принципов и методов организации 

производства; 

Менеджмент как наука и искусство, механизм менеджмента; 

Разделение управленческого труда, структуры и процесс управления. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Производство и производственная система. 

Тема 2. Организация и управление производственным процессом.  

Тема 3. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 



Тема 4. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию машин и оборудования с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Тема 5. Теоретические основы и содержание менеджмента. 

Тема 6. Функции управления. Управленческие решения. 

Тема 7.Коммуникации в организациях. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-3 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ПК-7 

Способностью проводить анализ технической и экономии ческой 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

ПК-12 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 

В результате обучающийся должен: 
Знать: 

Основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
Составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 
Как проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения. 
Уметь: 
Использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности. 

Проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения. 

Владеть: 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности; 



Составлением технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 

Способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 
 

 «Строительство автомобильных дорог и элементов инженерной и 

транспортной инфраструктуры» 

 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен; Зачет; Курсовая работа. 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с технологией строительства автомобильных 

дорог и устройства инженерных сооружений на дорогах. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  
– изучение порядка выполнения дорожно-строительных работ; 

– изучение организации производства работ по строительству дорог и 

контроль качества; 

– изучение технологии строительства дорог в сложных условиях; 

– обучение студентов обоснованному выбору рациональной 

технологии и организации строительства земляного полотна и дорожной 

одежды с учетом местных условий; 

– изучение элементов транспортной инфраструктуры. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 Основные технические правила возведения земляного полотна. 

Подготовительные работы при строительстве автомобильных дорог.  

Устройство дорожного водоотвода. Строительство насыпей и выемок из 

нескальных грунтов.  Строительство земляного полотна в особых условиях.  

Отделка и укрепление земляного полотна. Контроль качества земляных 

работ. Организация производства работ по возведению земляного полотна 

Сооружение элементов транспортной инфраструктуры 

Общие сведения о дорожных одеждах. Подготовка земляного полотна к 

строительству дорожной одежды 

Устройство оснований и покрытий из минеральных каменных материалов, 

необработанных вяжущими. 

Строительство оснований из укрепленного вяжущим грунта и каменного 

материала. Основания из бетонных смесей. 

Строительство асфальтобетонных  и цементобетонных покрытий. 

 Строительство слоев износа, защитных и шероховатых слоев. Строительство 

мостовых покрытий. 

Организация производства работ по строительству дорожных одежд. 



Обустройство автомобильных дорог. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Для освоения дисциплины «Строительство автомобильных дорог и 

элементов транспортной инфраструктуры» бакалавр должен обладать 

знаниями, приобретёнными при изучении дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Химия», «Инженерная графика», «Строительные 

материалы», «Механика: механика грунтов», «ИОС: геодезия», ИОС: 

геология», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества», «Инженерно-транспортное обеспечение территорий», 

«Строительные машины и механизмы» 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2. Владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

ПК-3. Способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 В результате студент должен:  

Знать: 

• понятия и определения, используемые в области строительства 

автомобильных дорог и элементов транспортной инфраструктуры; 

• основную нормативную документацию по технологии дорожно-

строительных работ. 

• основные технологические и организационные задачи ведения работ по 

строительству автомобильных дорог и элементов транспортной 

инфраструктуры; 

• наиболее распространенные на практике технологии строительства 

земляного полотна и дорожных одежд с учетом особенностей дорожно-

строительных материалов и климатических факторов. 

• правила комплектования специализированных отрядов и организации 

их взаимодействия на объектах строительства автомобильных дорог; 

• методы и приборы для контроля качества строительства земляного 

полотна и дорожной одежды; 



• правила соблюдения производственной безопасности ведения 

строительства автомобильных дорог и элементов транспортной 

инфраструктуры. 

Уметь: 

• выбирать наиболее рациональные технологии и организации 

строительства земляного полотна, дорожной одежды и элементов 

транспортной инфраструктуры; 

• комплектовать специализированные отряды по строительству 

автомобильных дорог и элементов транспортной инфраструктуры. 

• оформлять техническую документацию по строительству 

автомобильных дорог и элементов транспортной инфраструктуры; 

• осуществлять контроль качества и сопоставлять полученные 

результаты с требованиями нормативных документов. 

Владеть: 
• навыками использования нормативной и технической литературы по 

строительству автомобильных дорог и элементов транспортной 

инфраструктуры; 

• технологией производства дорожно-строительных работ 

• навыками организации работ в сменном и календарном циклах; 

• навыками формулирования и обоснования принятых решений по 

строительству автомобильных дорог и элементов транспортной 

инфраструктуры. 

• методикой проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей 

технической документации, оформления законченных проектно-

конструкторских работ. 

 

 «Основы архитектуры и строительных конструкций деревянного 

домостроения» 

 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ 

Форма контроля: Экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Получить знания и умения в области деревянного домостроения. 

 

 2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение типов домов из древесины и древесных материалов; 

Изучение технологии деревянного домостроения. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Виды конструкций деревянных домов. Проектирование 

деревянных домов.  



Тема 3. Особенности технологии производства различных типов 

деревянных домов.  

Тема 4. Сравнительный анализ эксплуатационных свойств различных 

типов деревянных домов 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из 

дерева и пластмасс; 

Инженерное обеспечение строительства. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины:  

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Основные виды конструкций деревянных домов; 

Основные свойства конструктивных элементов деревянных 

домов; 

Области применения различных конструкций для деревянных 

домов; 

Влияние геологических и климатических условий на выбор типа 

деревянного дома; 

Основные виды элементов деревянных домов; 

Основные свойства материалов для деревянных домов; 

Области применения различных конструкций для деревянных 

домов заводского изготовления; 

Основные типы деревянных домов заводского изготовления; 



Основные свойства элементов ограждающих конструкций 

деревянных домов; 

Области применения различных видов древесины и материалов 

на ее основе для деревянных домов. 

Уметь: Проводить сравнительный анализ конструкций деревянных 

домов; 

Проводить сравнительный анализ элементов деревянных домов; 

Проводить сравнительный анализ технико-экономических 

показателей деревянных домов. 

Владеть: Навыками  проектирования деревянных домов с использованием 

программных продуктов; 

Технологией проектирования деталей и конструкций деревянных 

домов; 

Технической документацией заданий для деревянных домов. 

 

 

 «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 

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».  



Знания, умения, навыки по дисциплине необходимы для успешной 

профессиональной и повседневной деятельности выпускника. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту», выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры, 

направленной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 

–цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физических качеств 

и свойств личности; 

– основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и 

жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

правила техники безопасности 

Уметь: 

- применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

- развивать и совершенствовать физические качества и психофизические свойства 

личности; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий физическими 

упражнениями 

- использовать знания по организации здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных физических 

качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

 «Применение информационных технологий при проектировании 

зданий» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Закрепление навыков работы с компьютерной графикой для 

последующего применения её в строительной области. Современные 

тенденции и методы обработки графической информации. 



 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Закрепление у студентов понимания целей строительной графики на 

компьютере, методов рисования и визуализации на ПК и работы в 

программах;  

Создание собственных проектов, связанных с другими дисциплинами;  

Выбор ПО для дальнейших работ и помощи в составлении курсовых и 

зачётных работ. 

 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение. 
Цель преподавания дисциплины, ее структура. 

Тема 2. Нормативно правовые документы. Инженерное обеспечение в 

промышленном графике. Методы графической деятельности в широком 

понимании. 

Стандарты и рекомендации в сфере промышленной графики. Инженерное 

обеспечение в художественном творчестве. 

Тема 3. Аппаратное и программное обеспечение информационной 

технологии. 

Операционные системы. Общие характеристики, интерфейс, специфические 

особенности системы. Пакеты приложений. Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые редакторы и процессоры. Прикладное программное 

обеспечение. Программы просмотра растровой графики, изменения 

параметров (интерполяция, масштабирование, формат), анимация. 

Тема 4. Основы теории и методологии инженерного проектирования в 

промышленном графике. 

Основы проектной графики. Художественное конструирование как метод 

проектной деятельности и основные принципы формообразования 

промышленных изделий. Процесс художественного конструирования, стадии 

проекта. Основные типы проектных задач. 

Тема 5. Проектирование и моделирование промышленных изделий. 

Основы композиции в промышленном графике. Проектирование 

промышленных изделий от единичного объекта к комплекту изделий и к 

предметному обеспечению технологического или иного процесса. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии»; «Начертательная геометрия»; 

«Компьютерная графика»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и 

сооружений»; «Основы градостроительства».
 

 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 



 

Код Результат освоения ООП 

ПК-2 

Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-14 

Владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 

 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Современные информационные технологии и способы их использования в 

профессиональной деятельности. 

Об информационном потенциале общества, информационных ресурсах и 

услугах в строительной отрасли; 

Основные направления информационных технологий. 

Уметь: 

Основные принципы построения графических чертежей с использованием 

современных средств вычислительной техники. 

Использовать основные программные средства для компьютерного 

проектирования, включая растровые и векторные графические редакторы и 

средства трехмерного моделирования. 

Владеть: 

Оформлением чертежей; 

Система автоматизированного проектирования AutoCAD; 

Системой трехмерного проектирования КОМПАС-3D.  

Методикой системного анализа и проектного решения профессиональных 

задач проектирования, методами выполнения проекта в материале; 

Осуществлять разработку с использованием новых информационных 

технологий проектов художественного оформления выпускаемой 

полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от 

руководителя или непосредственно от заказчика. 

 

 

 «Геоинформационные системы в строительстве» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 



Цель курса заключается в обучении студентов базовым основам 

геоинформатики, теоретическим и практическим аспектам использования 

геоинформационных технологий для управления пространственными 

данными, в том числе, в целях строительства и проектирования 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с базовыми основами 

геоинформатики, современным состоянием и перспективами использования 

геоинформационных технологий для управления природными ресурсами, 

строительства и проектирования; обучении студентов основным приемам 

обработки пространственных данных. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основы геоинформатики. 

Организация данных в ГИС. Пространственные данные для ГИС. Управление 

атрибутивными и картографическими данными в ГИС. Применение ГИС- 

технологий для решения задач инвентаризации, строительства и 

проектирования. Интеграция ГИС с другими технологиями и 

пространственными данными. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

≪Геоинформационные системы в ландшафтной архитектуре≫ студент 

должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: математика, 

информационные технологии, экология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины ≪Географические информационные 

системы≫, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

ПК-3 - способностью проводить предварительное технико- экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно- 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения информационных технологий, 

- принципы организации, хранения и управления информацией в базах 

данных, 

- современное состояние и перспективы использования информационных 

технологий в строительстве 

- специфику, виды и источники пространственных данных, 

- возможности геоинформационных систем в области управления данными, 



- специфику природно-территориальных комплексов как объектов 

геоинформационного проектирования, 

- алгоритмы добычи пространственных данных 

- основные модели пространственных данных в ГИС 

- основные этапы создания геоинформационных баз данных, 

- общий порядок и принципы работ по проектированию и 

строительству с применением геоинформационных технологий и 

пространственных данных, 

- современное состояние и перспективы использования геоинформационных 

систем и технологий для решения задач строительства и проектирования  

Уметь: 

- выполнять основные операции по поиску, вводу, редактированию, 

обработке основных типов данных средствами распространенных программ 

(офисных приложений, Интернет-ресурсов), 

- выполнять основные операции по созданию картографических и 

атрибутивных баз данных (формирование и контроль атрибутивной 

информации, трансформация растровых изображений на слои цифровой 

картографической основы, оцифровка фотоабрисов, совмещение 

атрибутивных и картографических данных), 

- выполнять основные операции по управлению геоинформационными 

базами данных (просмотр, обработка, поиск информации средствами 

выборок и запросов, формирование тематических карт, пространственный 

анализ) 

- решать типовые задачи по управлению пространственными данными 

средствами геоинформационных технологий 

Владеть: 

- навыками работы с распространенными программами и приложениями 

общего назначения для обработки текстовой, числовой, картографической 

информации  

- навыками сбора и анализа пространственных данных для последующего 

геоинформационного проектирования, 

- представлениями о потенциальных источниках информации для 

геоинформационного моделирования (средствах и результатах 

дистанционного зондирования Земли, картографических сервисах открытого 

доступа) 

- навыками работы со специализированными программными и аппаратными 

средствами для формирования и управления геоинформационными базами 

данных, 

- алгоритмами решения задач по инвентаризации, управлению и 

проектированию средствами геоинформационных технологий.__ 

 

  

«Благоустройство и озеленение территорий сельских населенных мест» 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 



 

1. Цель изучения дисциплины. 

Получение знаний в области благоустройства и озеленения территорий 

и сельских населенных мест. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Ознакомить студентов с современными принципами организации и 

проведения строительных работ по благоустройству. 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Специфика проектирования объектов садово-паркового 

строительства. 

Тема 3. Стадии проектирования, состав проектной документации. 

Тема 4. Проект организации строительства и производства работ. 

Тема 5. Правовые вопросы. 

Тема 6. Озеленительные работы. 

Тема 7. Правила приемки-сдачи садово-паркового объекта в эксплуатацию. 

Тема 8. Эксплуатация садово-паркового объекта в течение первого года 

после окончания строительства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Строительные материалы», «Инженерное 

обеспечение строительства: геодезия». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-8 
Умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате обучающийся должен:   

Знать: 

Основные нормативные документы Российской Федерации по 

благоустройству территорий и сельских населённых мест. 

Нормативную базу в области благоустройства и озеленения территорий 

Уметь: 



Выбирать нормативные документы при проектировании для данного типа 

объекта и применить их с учётом региональных, местных условий и 

особенностей. 

Основные технологии благоустройства. 

Подготавливать проектную и рабочую документацию в разделе Генплан. 

Владеть: 

Навыками поиска совокупности актуальных нормативных документов для 

данного объекта благоустройства, их анализа для применения в 

проектировании и строительстве; 

Навыками оценки соответствия проектной документации действующим 

нормативным документам. 

Умением на уровне инженерной подготовки разобрать технический проект 

строительства в составе раздела «Благоустройство». 

 

 

 «Благоустройство и озеленение территорий производственных зон» 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний в области благоустройства и 

озеленения территорий производственных зон.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: сформировать представление о принципах 

благоустройства и озеленения, дать навыки создания рабочей документации 

по благоустройству и озеленению, закрепить основы ведения основных 

садово-парковых работ. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Цели и задачи проектирования объектов садово-паркового 

строительства территорий производственных зон 

Тема 3. Стадии проектирования, состав проектной документации, 

градостроительные нормы и правила в отношении сельских населённых мест 

Тема 4. Задачи, состав и содержание проекта организации строительства и 

производства работ  

Тема 5. Правовые вопросы проектирования благоустройства 

производственных зон 

Тема 6. Состав и содержание работ по созданию насаждений 

Тема 7. Правила приемки-сдачи садово-паркового объекта в эксплуатацию 

Тема 8. Правила ухода и содержания объектов озеленения 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Физика», «Строительные материалы», Инженерное 

обеспечение строительства: геодезия» 



5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины  

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-8 
умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:    

Знать: 

- Основные нормативные документы Российской Федерации по 

благоустройству территорий производственных зон; 

- нормативную базу в области благоустройства и озеленения 

производственных территорий; 

- основные технологии благоустройства. 

Уметь:  

- выбирать нормативные документы при проектировании для данного 

типа объекта и применить их с учётом региональных, местных условий и 

особенностей;  

- подготавливать проектную и рабочую документацию в разделе Генплан. 

Владеть: 

- Навыками поиска совокупности актуальных нормативных документов 

для данного объекта благоустройства, их анализа для применения в 

проектировании и строительстве; 

- Навыками оценки соответствия проектной документации действующим 

нормативным документам; 

- умением на уровне инженерной подготовки разобрать технический 

проект строительства в составе раздела «Благоустройство» 

 

 «Отделочные материалы в интерьере гражданских зданий» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 
 

1. Цель изучения дисциплины. 



Формирование у студентов представления о функциональной 

взаимосвязи отделочного материала и конструкции, исходя из назначения, 

долговечности и условий эксплуатации конструкций; 

Изучение составов, структуры и технологических основ получения 

отделочных материалов с заданными функциональными свойствами с 

использованием природного и техногенного сырья; 

Изучение методов контроля качества материалов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Рассмотреть системы показателей качества отделочных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования; 

Изучить технологические приемы формирования структуры 

отделочных материалов из различного сырья, в том числе отходов 

производства, с целью создания продукции с требуемыми свойствами; 

Показать возможности выбора и оптимизации свойств отделочных 

материалов программными средствами на компьютере. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Керамические отделочные материалы. 

Тема 2. Отделочные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 

веществ. 

Тема 3. Отделочные материалы и изделия из минеральных расплавов. 

Тема 4. Полимерные отделочные материалы и изделия. 

Тема 5. Отделочные материалы на основе древесины. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности»; «Математика»; «Химия»; 

«Строительная физика»; «Начертательная геометрия»; «Инженерная 

графика»; «Компьютерная графика»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и 

сооружений»; «Современные строительные материалы»; «Инженерные 

системы зданий и сооружений: теплогазоснабжение с основами 

теплотехники»; «Инженерные системы зданий и сооружений: 

электроснабжение с основами электротехники»; «Инженерные системы 

зданий и сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики»; «Применение информационных технологий в строительстве». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: «Отделочные материалы в интерьере 

гражданских зданий».     



Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 

Взаимосвязь состава, строения и свойств строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Технологические приемы формирования структуры отделочных материалов 

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

продукции с требуемыми свойствами. 

Уметь: 

Правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; 

Анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Показать возможности выбора и оптимизации свойств отделочных 

материалов программными средствами на компьютере; 

Рассмотреть системы показателей качества изоляционных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования. 

Владеть: 

Основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач строительного материаловедения;  

Методами контроля физико-механических свойств; 

Навыками проверки отделочных материалов на соответствие заявленным 

сертификатам качества.  

Методикой разработки технических условий на применение отделочных 

материалов; 

Методикой расчета потребности отделочных материалов для изготовления 

конкретного вида изделий и конструкций. 

 

 «Отделочные материалы в интерьерах промышленных зданий» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 



 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов представления о функциональной 

взаимосвязи отделочного материала и конструкции, исходя из назначения, 

долговечности и условий эксплуатации конструкций; 

Изучение составов, структуры и технологических основ получения 

отделочных материалов с заданными функциональными свойствами с 

использованием природного и техногенного сырья; 

Изучение методов контроля качества материалов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Рассмотреть системы показателей качества отделочных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования; 

Изучить технологические приемы формирования структуры 

отделочных материалов из различного сырья, в том числе отходов 

производства, с целью создания продукции с требуемыми свойствами; 

Показать возможности выбора и оптимизации свойств отделочных 

материалов программными средствами на компьютере. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Терминология промышленной архитектуры. Висячие 

покрытия. Горизонтальные и вертикальные диагональные связи. Длина 

пролета. Железобетонные и металлические фермы. Классификация 

промзданий по архитектурно конструктивным признакам. Классификация 

промзданий по назначению. Металлические перекрестно-стержневые 

конструкции. Металлические фермы. Оболочки отрицательной гауссовой 

кривизны (гипары) с гиперболоидной параболической формой поверхности. 

Осадочные швы. Панели коробчатого сечения. Панели многослойные 

облегченные. Подкрановые балки. Прогон. Требования к промышленным 

зданиям. Унифицированные типовые пролеты (УТП) промышленных зданий. 

Цилиндрические тонкостенные железобетонные оболочки. Шаг колонн 

каркаса здания. 

Тема 2. Методические основы рационального выбора материалов. 

2.1. Стандартизация, унификация и типизация строительных материалов и 

изделий. 

2.2. Оценка качества конструкционных и декоративных материалов в 

средовом проектировании. 

2.3. Правила выбора материалов для несущих и ограждающих конструкций. 

2.4. Правила выбора материалов для внутренней отделки зданий и 

сооружений. 

2.5. Правила выбора материалов в ландшафтном проектировании. 

Тема 3. Современные тенденции комплексного использования 

отделочных и конструкционных материалов. 

3.1. Современные тенденции применения материалов в архитектуре и дизайн. 



3.2. Тенденции развития производства материальной базы отделочных и 

конструкционных материалов. 

3.3. Основные направления повышения долговечности и экологической 

безопасности современных материалов. 

Тема 4. Современная наружная облицовка для промышленных зданий. 

4.1. Промышленное строительство. 

4.2. Эстетичный аккуратный вид; 

4.3. Структурная прочность облицовки и монтажного каркаса; 

4.4. Долговременная привлекательность, легкость чистки, 

ремонтопригодность; 

4.5. Быстрый несложный монтаж; 

4.6. Малые значения КТР и водопоглощения для сопротивления перепадам 

температур и атмосферным осадкам; 

4.7. Возможность одновременного утепления фасада; 

4.8. Приемлемая стоимость материалов и отделочных работ. 

Тема 5. Современные фасадные материалы. 

5.1. Керамогранит. 

5.2. Фасадные кассеты (кессоны). 

5.3. Фасадный сайдинг. 

5.4. Термопанели. 

5.5. Цокольный сайдинг. 

5.6. Сравнительная характеристика облицовочных материалов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика»; «Физика»; «Инженерная графика»; 

«Строительные материалы». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: «Отделочные материалы в интерьере 

гражданских зданий».     

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 



Взаимосвязь состава, строения и свойств строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Технологические приемы формирования структуры отделочных материалов 

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

продукции с требуемыми свойствами. 

Уметь: 

Правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; 

Анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Показать возможности выбора и оптимизации свойств отделочных 

материалов программными средствами на компьютере; 

Рассмотреть системы показателей качества изоляционных материалов и 

нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования. 

Владеть: 

Основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач строительного материаловедения;  

Методами контроля физико-механических свойств; 

Навыками проверки отделочных материалов на соответствие заявленным 

сертификатам качества. 

Методикой разработки технических условий на применение отделочных 

материалов; 

Методикой расчета потребности отделочных материалов для изготовления 

конкретного вида изделий и конструкций. 

 

 

 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Изучение вопросов организации производства и производственного 

менеджмента в строительстве, формирование у студентов общего 

представления о возможностях применения этих знаний в деятельности 

предприятий, работающих с учетом их приспособленности к новым 

условиям производственно–технологического цикла: фондоемкости, быстро 

принимаемым решениям, роли человеческого фактора в производстве, 

улучшении качества, сокращению производственных затрат, росту сферы 

услуг и технического обслуживания выпускаемой продукции.  

 



2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение теоретических и методологических основ организации и 

управления производством на предприятии; 

Изучение подготовки и организации производства для выбора 

рациональных организационно–плановых решений; 

Изучение передовых методов организации, нормирования и оплаты 

труда для повышения его производительности и качества; 

Изучение систем оперативно – производственного планирования; 

Изучение основных задач, принципов и методов организации 

производства; 

Менеджмент как наука и искусство, механизм менеджмента; 

Разделение управленческого труда, структуры и процесс управления. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Производство и производственная система. 

Тема 2. Организация и управление производственным процессом. 

Тема 3. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 

Тема 4. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию машин и оборудования с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Тема 5. Теоретические основы и содержание менеджмента. 

Тема 6. Функции управления. Управленческие решения. 

Тема 7. Коммуникации в организациях. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Экономика, Основы строительной документации.  

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-7 

Готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-10 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда. 

ПК-11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 



Осуществление руководства коллективом. 

Организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства. 

Уметь: 

Подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Планировать работу персонала и фондов оплаты труда. 

Владеть методами эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Владеть: 

Готовностью к работе в коллективе; 

Способностью осуществлять руководство коллективом. 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Основами планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

Методами осуществления инновационных идей, организации производства; 

Методами эффективного руководства работой людей; 

Методами подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 

 

 «Основы маркетинга» 

 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Изучение вопросов организации производства и производственного 

менеджмента в строительстве, формирование у студентов общего 

представления о возможностях применения этих знаний в деятельности 

предприятий, работающих с учетом их приспособленности к новым 

условиям производственно–технологического цикла: фондоемкости, быстро 

принимаемым решениям, роли человеческого фактора в производстве, 

улучшении качества, сокращению производственных затрат, росту сферы 

услуг и технического обслуживания выпускаемой продукции.  

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение теоретических и методологических основ организации и 

управления производством на предприятии; 

Изучение подготовки и организации производства для выбора 

рациональных организационно–плановых решений; 



Изучение передовых методов организации, нормирования и оплаты 

труда для повышения его производительности и качества; 

Изучение систем оперативно – производственного планирования; 

Изучение основных задач, принципов и методов организации 

производства; 

Менеджмент как наука и искусство, механизм менеджмента; 

Разделение управленческого труда, структуры и процесс управления. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Производство и производственная система. 

Тема 2. Организация и управление производственным процессом. 

Тема 3. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 

Тема 4. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию машин и оборудования с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Тема 5. Теоретические основы и содержание менеджмента. 

Тема 6. Функции управления. Управленческие решения. 

Тема 7. Коммуникации в организациях. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин Экономика, Математика, Основы градостроительства. Изучение 

дисциплины создает практическую основу для: прохождения преддипломной 

практики и написания ВКР. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-7 

Готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-10 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда. 

ПК-11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 
Осуществление руководства коллективом. 
Организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 



Владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства. 

Уметь: 

Подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Планировать работу персонала и фондов оплаты труда. 

Владеть методами эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Владеть: 

Готовностью к работе в коллективе; 

Способностью осуществлять руководство коллективом. 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Основами планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

Методами осуществления инновационных идей, организации производства; 

Методами эффективного руководства работой людей; 

Методами подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 

 

 «Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятий 

стройиндустрии» 

 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 

целостного представления об экономическом анализе и диагностике 

финансово-хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, получение практических навыков по анализу и диагностике 

различных направлений финансовой деятельности организаций 

стройиндустрии.  

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Обоснования основных направлений экономического анализа 

деятельности организаций, последовательности и взаимосвязи их поведения; 

Использования экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-планов; 

Анализа и оценки финансового потенциала организаций 

стройиндустрии и его использования; 

Анализа результатов деятельности организаций стройиндустрии; 

Оценки финансового состояния организаций. 

 



3. Содержание. 

Тема 1. Роль и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий стройиндустрии. 

Тема 2. Экономический анализ в системе маркетинга предприятий 

стройиндустрии. 

Тема 3. Анализ и управление доходами предприятий стройиндустрии. 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства работ предприятий стройиндустрии. 

Тема 5. Анализ и управление затратами и себестоимостью предприятий 

стройиндустрии. 

Тема 6. Финансовое состояние предприятий стройиндустрии. 

Тема 7.Финансовые результаты предприятий стройиндустрии и методы их 

анализа. 

Тема 8.Анализ инвестиционной деятельности предприятий стройиндустрии. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Экономика», «Основы предпринимательской деятельности»; 

«Экономика отрасли и сметное дело». 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-7 

Готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-7 

Способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению. 

ПК-11 

Владеть методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

В результате обучающийся должен:  

Знать: 

Сущность и назначение управления коллективом работников,  

основанном на результатах анализа основных показателей эффективности 

деятельности предприятия; 

Методику разработки системы менеджмента качества. 

Сущность и назначение типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Методы анализа эффективности деятельности работников для управления 

коллективом; 



Сущность и назначение типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы для осуществления инновационных идей. 

Уметь: 

Собрать и использовать информацию для расчета экономических и 

социально-экономических показателей с целью руководства коллективом 

работников; 

Использовать полученную информацию для разработки менеджмента 

качества. 

Рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, для принятия эффективных управленческих решений. 

Владеть: 

Навыками анализа исходных данных для обоснования управленческих 

решений, направленных на руководство коллективом; 
Способностью решать стандартные задачи управления в рамках 

профессиональной деятельности на основе информации о деятельности 

предприятий стройиндустрии. 

Навыками анализа отчетности организации; 

Навыками интерпретации полученных результатов; 

Навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений. 

Навыками принятия управленческих решений на основе результатов анализа; 

Методами осуществления инновационных идей. 

 

 

 «Защита прав потребителей» 

 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование системы знаний, умений и навыков в сфере 

общественных отношений по защите прав потребителей и правовом 

регулировании этих отношений.  

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение законодательства и судебной практики о защите прав 

потребителей; 

Формирование основных понятий, касающихся защиты прав 

потребителей и представлений о системе государственных и общественных 

организаций, участвующих в защите прав потребителей;  



Знание порядка защиты прав потребителей и привлечения к 

юридической ответственности в рассматриваемой сфере; 

Выработка навыков защиты собственных прав и прав своей 

организации при участии в гражданском обороте в качестве потребителя и 

изготовителя. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Общие положения  о защите прав потребителей. 

Тема 2. Право потребителя на информацию. 

Тема 3. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг.  

Тема 4. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг.  

Тема 5. Защите прав потребителей при продаже товаров.  

Тема 6. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг.  

Тема 7. Юридическая ответственность продавца (изготовителя, 

исполнителя). Судебная защита прав потребителей.  

Тема 8. Защита прав потребителей органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями. 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

         Изучается на четвертом курсе, на основе базовых знаний, полученных в 

курсе «Правоведение (основы законодательства в строительстве)». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины  

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОПК-7 

Готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-7 

Способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению. 

ПК-11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

В результате обучающийся должен: 

Знать: 
- формы и способы доведения информации до потребителя. 
- основные понятия в области поведения потребителя. 
- основные понятия в области поведения потребителя;  

- виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. 
Уметь: 
- выбрать правовые средства, обеспечивающие защиту и восстановление 

нарушенных прав потребителей. 



- выбрать правовые средства, обеспечивающие повышение эффективности 

работы производственного подразделения на основе анализа рекламаций и 

претензий потребителей. 

- выбрать правовые средства, обеспечивающие защиту и восстановление 

нарушенных прав потребителей. 

Владеть: 

- навыками использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

-  навыками использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 - навыками использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками подготовки заключений по результатам рассмотрения претензий 

и рекламаций потребителей. 
 

 

 «Эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Ознакомление студентов с основными задачами технической 

эксплуатации зданий и сооружений, организацией управления технической 

эксплуатацией зданий и сооружений, методами повышения 

эксплуатационных качеств строительных конструкций и инженерного 

оборудования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение современных методов технической эксплуатации зданий, 

сооружений и городской застройки, способов и методов организации 

управления эксплуатацией зданий и сооружений, порядка проведения 

осмотров и технического обследования зданий и сооружений, методов 

оценки технического состояния зданий и сооружений, методы повышения 

эксплуатационных качеств строительных конструкций и инженерного 

оборудования, современных методов ремонта и модернизации жилых зданий, 

способов содержания придомовой территории жилых зданий; 

Формирование умений по организации работы эксплуатирующей 

организации, применять в практической деятельности современные методы 

обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений при 

эксплуатации, по оценке целесообразности модернизации жилых зданий; 

Формирование навыков по управлению коллективом организации по 

обслуживанию зданий и сооружений, по применению средств визуальной и 

инструментальной оценки и контроля технического состояния конструкций 



зданий и сооружений, по проектированию ремонта и реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Задачи технической эксплуатации зданий. 

Тема 3. Законодательное и нормативное обеспечение технической 

эксплуатации жилищного фонда. 

Тема 4. Содержание квартир жилых домов. 

Тема 5. Техническое обслуживание подвалов, чердаков и лестничных клеток. 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

здания. 

Тема 7. Организация проведения осмотров и обследований зданий и 

сооружений. 

Тема 8. Методы и средства диагностики технического состояния зданий, 

конструкций и инженерных систем. 

Тема 9. Мониторинг жилых зданий. 

Тема 10. Система ремонтов и стратегия их планирования. 

Тема 11. Ремонт несущих конструкций, крыш и кровель. 

Тема 12. Утепление ограждающих конструкций. 

Тема 13. Стратегия модернизации жилых зданий. 

Тема 14. Модернизация планировочных элементов жилых зданий. 

Тема 15. Реконструкция конструктивных элементов зданий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Отделочные материалы в интерьере гражданских зданий»; 

«Отделочные материалы в интерьерах промышленных зданий»; «Основы 

экспертизы зданий и сооружений»; «Основы проектирования и строительства 

малоэтажных жилых комплексов»; «Основы проектирования 

лесопромышленных и сельскохозяйственных производственных 

комплексов»; «Инженерные системы зданий и сооружений: 

электроснабжение с основами электротехники»; «Инженерные системы 

зданий и сооружений: водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики»; «Инженерные системы зданий и сооружений: 

теплогазоснабжение с основами теплотехники»; «Современные 

строительные материалы»; «Современные строительные конструкции»; 

«Основы архитектуры и строительных конструкций: основы архитектуры 

промышленных и гражданских зданий и сооружений»; «Строительная 

физика». 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: 

 



Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 

Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

В результате  обучающийся должен:   

Знать: 

Основные достижение в области мирового градостроительства;  

Приемы планировки и застройки населенных мест. 

Правила технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального; 

Современные требования к проектированию строительных объектов. 

Уметь: 

Профессионально ориентироваться в исторической застройке городов и 

селений; 

Выполнять расчет строительных конструкций. 

Обеспечивать  надежность, безопасность и эффективность работы инженерных 

систем; 

Осуществлять проведение графических работ. 

Владеть: 

Комплексной методикой исследования архитектурно-градостроительной среды; 

Навыками обработки информации и работы с компьютером, 

как со средством управления информацией. 

Методами оценки износа зданий, сооружений и инженерных систем; 

Современными графическими редакторами. 

 

 «Эксплуатация зданий и сооружений из древесных материалов» 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Является изучение теоретических основ и регламентов практической 

реализации правильной эксплуатации зданий и сооружений с соблюдением 

норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Изучение нормативных положений и требований в части технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 

Изучение конструктивных особенностей эксплуатируемых зданий; 

Получить представление о наиболее распространенных дефектах, 

повреждениях строительных конструкций о оборудования; 



Ознакомиться с методами устранения дефектов конструкций и 

оборудования восстановлением, ремонтом или заменой; 

Научиться оценивать эффективность принимаемых решений и 

управлять процессами, связанными с длительным сохранением жилищного и 

общественного фондов в нормальном техническом состоянии; 

Владеть вопросами по снижению стоимости и трудоемкости 

содержания зданий; 

Знать о путях повышения качества ремонтных работ. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Организация службы эксплуатации зданий. 

Тема 2. Износ зданий и виды их ремонта. 

Тема 3. Основные правила эксплуатации зданий. 

Тема 4. Содержание строительных конструкций. 

Тема 5. Методы борьбы с сыростью, гниением, коррозией в зданиях. 

Тема 6. Эксплуатация санитарно-технических устройств и 

электрооборудования. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Отделочные материалы в интерьере гражданских зданий»; 

«Применение информационных технологий при проектировании зданий»; 

«Основы строительного производства деталей и строений из древесных 

материалов»; «Основы архитектуры и строительных конструкций 

деревянного домостроения»; «Технологические процессы в строительстве»; 

«Организация строительного проектирования». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины: 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 
 
В результате освоения дисциплины «Эксплуатация зданий и 

сооружений из древесных материалов» студент должен: 

Знать: 



Основные положения и задачи правильной технической эксплуатации зданий 

и сооружений; 

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. 

Уметь: 

Определять степень износа строительных конструкций и оборудования; 

Назначать профилактические и ремонтные мероприятия, предупреждающие 

и устраняющие неисправности в конструкциях и оборудовании; 

Проводить техническую инвентаризацию зданий и сооружений; 

Формулировать и решать задачи технической эксплуатации здания; 

Работать с контрольно-измерительной аппаратурой при проведении 

испытаний конструкций. 

Проводить статистическую обработку результатов измерений.  

Владеть: 

Давать оценку техническому состоянию строительных конструкций; 

Оценивать необходимость проведения работ по реконструкции зданий и 

сооружений. 

 «Реконструкция и реставрация зданий» 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен; Курсовой проект.  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление с общими сведениями и понятиями по проведению 

реконструкции зданий и сооружений, а также с основными факторами, 

определяющими необходимость проведения работ по реконструкции. 

Изучение наиболее целесообразных видов реконструкции зданий, ее 

основных этапов, методов, способов, в зависимости от технического 

состояния, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий. 

 

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; 

Научить оценке целесообразности проведения работ по реконструкции; 

Рассмотреть объемно-планировочные схемы и конструктивные 

решения существующего жилого фонда в зависимости от периода застройки. 

 



3. Содержание: 

Тема 1. Технико-экономическое обоснование проведения реконструкции. 

Тема 2. Планировочные особенности реконструируемых зданий. 

Тема 3. Реконструкция гражданских зданий. 

Тема 4. Восстановление и ремонт конструкций. 

Тема 5. Перепланировка и переустройство гражданских зданий. 

Тема 6. Усиление конструкций. 

Тема 7. Восстановление, усиление и ремонт каменных конструкций. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Отделочные материалы в интерьере гражданских зданий»; 

«Отделочные материалы в интерьерах промышленных зданий»; 

«Применение информационных технологий при проектировании зданий»; 

«Основы архитектуры и строительных конструкций деревянного 

домостроения»; «Основы экспертизы зданий и сооружений»; «Основы 

проектирования и строительства малоэтажных жилых комплексов»; «Основы 

проектирования лесопромышленных и сельскохозяйственных 

производственных комплексов»; «Основы строительного производства 

деталей и строений из древесных материалов»; «Применение 

информационных технологий в строительстве»; «Современные строительные 

конструкции»; «Основания и фундаменты»; «Основы архитектуры и 

строительных конструкций: основы архитектуры промышленных и 

гражданских зданий и сооружений»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: железобетонные и каменные конструкции»; «Основы 

архитектуры и строительных конструкций: металлические конструкции»; 

«Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из дерева и 

пластмасс»; «Строительная физика». 

 

5. Требования к результатам освоения: 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины:   

Код Результат освоения ООП 

ПК-1 
Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 
Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Иметь представление об истории мировой и российской реставрации; 

Нормативную базу и принципиальные вопросы проектирования зданий и 

сооружений; 



Основы проектирования общественных зданий: типологию, классификацию, 

требования. 

Иметь представление об основах современных понятий «памятник 

архитектуры» и «реставрация»; 

Порядок разработки технических заданий на новое строительство, 

расширение и реконструкцию зданий и сооружений различного 

функционального назначения с технико-экономическим обоснованием 

принимаемых решений, с учетом экологической уровня механизации и 

автоматизации производства и требований. 

Уметь: 

Основные особенности реставрационного производства; 

Оценивать несущую способность инженерных сооружений и 

конструктивных элементов; 

Разрабатывать конструктивные решения для инженерных сооружений. 

Состав исследовательских работ; 

Общие особенности проектирования при реставрации. 

Владеть: 

Основными особенностями реставрационного производства. 

Учетной документацией в реставрации и реконструкции; 

Применяемыми методами организации работ; 

Управлением реконструкцией. 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

 «Реконструкция гражданских сооружений» 

 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Форма контроля: Экзамен; Курсовой проект.  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных 

специлистов в области гражданского строительства, способных в процессе 

своей деятельности владеть основами реконструкции и эксплуатации 

объектов городского хозяйства, в том числе инженерными мероприятиями по 

искусственному изменению рельефа, преобразованию и инженерной 

подготовки, восстановлению инженерных коммуникаций, эксплуатации 

инженерного оборудования гражданских сооружений. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 - На основе знаний об основах градостроительства дать 

представления о принципах вертикальной планировки с оптимизацией 

объемов земляных работ и заданным комплексом строительно-

архитектурных характеристик; 



- Уделить особое внимание современным интенсивным, 

энергосберегающим технологиям, основанным на принципах охраны 

окружающей среды и повышения надежности объектов комплексное 

градостроительного назначения; 

- Научить правильному и обоснованному подходу к выбору методов 

реконструкции и ремонтов гражданских сооружений и сооружений на 

основании технико-экономического анализа с учетом эксплуатационных 

условий, объема земляных работ, а также необходимости анализа влияния на 

окружающую среду и надежности градостроительных объектов; 

- Привить навыки экспериментальных исследований с научными 

выводами по результатам работ. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Потребности города в реконструкции гражданских зданий. 

Тема 2. Общий (предварительный) осмотр. Детальное (инструментальное) 

обследование. 

Тема 3. Составление технических заключений по результатам обследования. 

Тема 4. Восстановление, усиление и замена строительных конструкций. 

Методы ремонта различных элементов конструкций. 

Тема 5. Классификация методов усиления. Методы замены конструкций. 

Тема 6. Улучшение объемно-планировочных показателей реконструируемых 

зданий. Перепланировки помещений. Модернизация лестнично-лифтовых 

узлов. Возведение надстроек, пристроек и встроенных помещений. 

Тема 7. Усиление тепло- и гидрозащиты при реконструкции зданий. 

Гидроизоляция конструктивных элементов. Модернизация наружных сетей. 

Модернизация и замена электрооборудования зданий и сооружений. 

Модернизация и ремонт внутренних сетей. 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Отделочные материалы в интерьере гражданских зданий»; 

«Отделочные материалы в интерьерах промышленных зданий»; 

«Применение информационных технологий при проектировании зданий»; 

«Основы архитектуры и строительных конструкций деревянного 

домостроения»; «Основы экспертизы зданий и сооружений»; «Основы 

проектирования и строительства малоэтажных жилых комплексов»; «Основы 

проектирования лесопромышленных и сельскохозяйственных 

производственных комплексов»; «Основы строительного производства 

деталей и строений из древесных материалов»; «Применение 

информационных технологий в строительстве»; «Современные строительные 

конструкции»; «Основания и фундаменты»; «Основы архитектуры и 

строительных конструкций: основы архитектуры промышленных и 

гражданских зданий и сооружений»; «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: железобетонные и каменные конструкции»; «Основы 

архитектуры и строительных конструкций: металлические конструкции»; 



«Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из дерева и 

пластмасс»; «Строительная физика». 

5. Требования к результатам освоения: 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины:   

 

Код Результат освоения ООП 

ПК-1 

Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-6 

Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

 

В результате  обучающийся должен:    

Знать: 

Потребность города в реконструкции жилой застройки; 

Как выполняют вертикальную планировку реконструируемых территорий 

жилых микрорайонов; 

Какие основные методы применяются при благоустройстве жилых массивов 

и предприятий; 

Как выполняется проектирование и эксплуатация противофильтрационных 

устройств ( ядра, диафрагмы, экраны, противофильтрационные устройства и 

др.); 

Какие существуют требования и положения по проектированию 

противооползневых защитных сооружений, как выполняется расчет 

устойчивости склона. 

Какие существуют методы оценки состояния инженерного оборудования, как 

выбираются мероприятия по эксплуатации инженерных систем , по каким 

критериям выбираются счетчики, как осуществляется эксплуатация 

инженерных систем; 

Методы усиления, ремонта и замены строительных конструкций при 

реконструкции зданий. 

Уметь: 

Анализировать воздействия окружающей среды на устойчивость земляной 

поверхности; 

На строительные конструкции устанавливать требования к материалам, 

используемым в градостроительстве исходя из условий эксплуатации 

градостроительных объектов; 

Обоснованно выбирать (уметь рассчитывать)  параметры и режимы 

технологических процессов, обеспечивающих эффективную и экономичную 

работу технологического оборудования и установок. 

Осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение технологического оборудования, контроль соблюдения 

технологической дисциплины и экологической безопасности; 



Проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций 

реконструируемых зданий. 

Владеть: 

Приемами оптимизации объемов земляных работ; 

Методами планировки,  инженерной подготовки, благоустройства; 

Методами и способами визуальной и инструментальной оценки и контроля 

технического состояния конструкций. 

Принципами организации контроля технологической и трудовой 

деятельности в условиях производства; 

Навыками принятия оптимальных решений, связанных с особенностями 

реконструкции гражданских сооружений; 

Методами расчетов усиливаемых строительных конструкций. 

 

 «Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины знакомство с историей и 

основными направлениями деятельности вуза и Ботанического сада, 

формирование представления об отраслях лесопромышленного 

комплекса, стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  
1. мотивация студентов к получению знаний; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

4. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

вуза и Ботанического сада; 

5. ознакомление с требованиями охраны окружающей среды; 

6. изучение оборудования, методики и техники полевых и других 

работ; 

7. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

8. противодействие экстремизму и терроризму в студенческой среде; 

9. развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

10. формирование у студентов навыков планирования, целеполагания и 

принятия решений. 

3. Содержание 

Программа практикума включает изучение истории и структуры 

СПбГЛТУ, знакомство с основными правилами и положениями, 

регламентирующими деятельность студентов; тренинги и деловые игры, 



направленные на развитие коммуникативных умений, интеллектуальных 

способностей, целеполагания и принятия решений, составление плана 

профессионального развития; практическую работу в Ботаническом саду 

СПбГЛТУ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

базовая общеобразовательная подготовка. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Социально-ознакомительный 

практикум» студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю, традиции, правила и структуру СПбГЛТУ 

 содержание своей будущей профессии 

 профессионально-значимые качества, необходимые для успешной 

работы в рамках данной профессии 

 социальную значимость своей профессии, ее место на рынке труда  

 принципы целеполагания, стратегии принятия решений 

 особенности ухода за различными растениями 

 

Уметь: 

 применять моральные принципы во взаимодействии с людьми; 

учитывать интересы другого человека или группы людей при принятии 

решения 

 выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его 

социокультурных особенностей 

 четко, понятно и в доступной форме излагать свои мысли 

 работать с информацией  

 грамотно выполнять поставленную задачу 

 эффективно организовать свой труд 

 составить план профессионального роста и развития с учетом 

собственного потенциала, имеющихся ресурсов, требований общества и 

желаемого результата  

 

 «История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование историко-научной базы мировоззренческой позиции и 

профессиональной деятельности. 

 



2. Задачи изучения дисциплины. 

Овладение знаниями по истории развития науки и техники в контексте 

основных этапов социально-культурной эволюции человечества; 

Умение применять знания по истории науки и техники при 

формировании собственной мировоззренческой и методологической 

позиции, в том числе в профессиональной деятельности. 

3. Содержание. 

1. Наука и техника как объекты исследования. 

2. Основные этапы развития науки и техники. 

3. Наука и техника в современном мире. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина «История развития науки и техники» относится к 

факультативной части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История» и «Культурология». 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате обучающийся должен:    

Знать: 

Сущность науки и техники и их значение для становления и развития 

человека и общества;           

Основные исторические этапы развития науки и техники; 

Наиболее значимые достижения в области науки и техники и их роль в 

формировании мировоззренческой позиции и в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Применять полученные знания об истории и современном состоянии науки и 

техники при решении мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе, в профессиональной сфере. 

Владеть: 

Культурой мышления, методологией научно-технического творчества. 
 


