
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 08.03.01 

Профиль «Деревянное домостроение» 

Б1.О.01 Иностранный язык 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой – 1 семестр, экзамен – 2 семестр для очной 

формы обучения, экзамен – 1 курс для заочной формы обучения. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем уровне 

образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных 

видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в научной 

работе; 

- практическое владение иностранным языком как средством коммуникации. 

3. Содержание:  

Тема 1, 8. Фонетика 

Тема 2, 9. Лексика 

Тема 3, 10. Грамматика 

Тема 4, 11. Чтение 

Тема 5, 12. Говорение 

Тема 6, 13. Аудирование 

Тема 7, 14. Письмо 



4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

курс иностранного языка в объеме средней школы, который предполагает 

уровень владения языком А 2, общие и частные параметры которого определены 

в материалах Совета Европы по культурному сотрудничеству; «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире». Изучение дисциплины необходимо для 

освоения таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», создает 

практическую основу для подготовки и защиты ВКР. 

5. Требования к результатам освоения: владение УК-4: способен 

осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах).        

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фонетические особенности изучаемого языка; лексический 

минимум в объеме 1200 единиц; факты и явления страноведческого характера, 

отражающие бытовые и общекультурные аспекты; правила построения 

письменного высказывания на иностранном языке; правила и закономерности 

деловой и профессиональной письменной коммуникации; терминологию 

илексико-грамматические особенноститекстов деловой и профессиональной 

направленности; основные грамматические явления, характерные для бытовой и 

деловой речи;особенности стилистики и социокультурные отличия деловой 

коммуникации на иностранном языке; 

Уметь:понимать и правильно интерпретировать иноязычные высказывания 

на бытовые и общекультурные темы; читать и осуществлять перевод с 

иностранного языка на русский неадаптированных деловых и профессиональных 

текстов; понимать и извлекать необходимую информацию из текстов деловой и 

профессиональной направленности; строить речевые высказывания, 

соответствующие коммуникативной ситуации; понимать деловую и 

профессиональную терминологию;  



Владеть: навыками аудирования иноязычной речи; навыками и умениями 

бытового и делового общения наИЯ; навыками чтения и перевода 

неадаптированных текстов на иностранном языке в деловом и профессиональном 

общении. 

 

 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научного представления об особенностях и закономерностях 

исторического развития архитектуры и строительной отрасли. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение основных исторических этапов развития отечественной и зарубежной 

практики архитектурно-строительного дела; 

- изучение истории развития конструктивно-технических основ строительства: 

истории применения строительных материалов и конструкций, истории развития 

их расчетов; 

- изучение истории развития архитектурных стилей и стилистических 

направлений, образно-эстетических особенностей архитектуры; 

- ознакомление с ключевыми памятниками, характеризующими архитектурно-

строительный процесс; 

- изучение основ архитектурно-строительной теории и терминологии. 

 



3. Содержание 

1. История строительства при первобытнообщинном строе. 

2. Архитектура и строительство Древнего Востока. Месопотамия и Передняя 

Азия. Древний Египет. 

3. Архитектурно-строительное искусство древних греков и римлян. 

4. Архитектура и строительство Западной Европы в Средние века. 

5. История архитектурно-строительного искусства на Руси. Деревянное 

зодчество. 

6. История архитектуры и строительства Нового времени в Западной Европе и 

Америке. 

7. История отечественной архитектуры и строительства в Новое время. 

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

9. История отечественной архитектуры и строительства XX-начала XXI вв. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина ФТД.02 «История архитектуры и строительной отрасли» 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Б1.О.18 

«Строительные материалы», Б1.О.19 «Основы архитектуры зданий». 

5. Требования к результатам освоения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное УК-5 Способен 

воспринимать 

УК-5.8 Выявление 

влияния исторического 

- знать основные этапы 

развития отечественной и 



взаимодействие межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий на 

процессы 

межкультурного 

взаимодействия 

 

зарубежной практики 

архитектурно-

строительного дела; 

- знать исторически 

сложившиеся основные 

типы, и элементы зданий 

и 

сооружений, 

строительных 

конструкций, оснований и 

фундаментов; 

- уметь читать планы 

исторических зданий, 

различать детали 

конструкций и 

архитектурные элементы в 

натуре и по образцам 

архитектурной графики; 

- владеть основами 

архитектурно-

строительной 

терминологии. 

 

 

 

Б1.О.03 Философия 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской 

мысли;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», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

 

5. Требования к результатам освоения 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

        УК-1.5 выявление системных связей и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы  

        УК-1.6 выявление диалектических и формально-логических противоречий в 

анализируемой информации с целью определения еѐ достоверности 

        УК-1.7 формулирование и аргументирование выводов и суждений, в том 

числе с применением философского понятийного аппарата 

        УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

        УК-5.2 выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и 

его места в формировании общечеловеческих культурных универсалий 

Для соответствия индикатору УК-1.5 обучающийся должен:  

 

Знать: - сущность понятий система и парадигма 

 



Уметь: - применять системный подход 

 

Владеть:  

 

Для соответствия индикатору УК-1.6 обучающийся должен:  

 

Знать: 
- сущность и сотношение между собой диалектических и 

формально-логических противоречий 

 

Уметь: - определять достоверность информации 

 

Владеть:  

 

Для соответствия индикатору УК-1.7 обучающийся должен:  

 

Знать: - философский понятийный аппарат 

 

Уметь: - формулировать и аргументировать свои выводы и суждения 

 

Владеть:  

 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен:  

 

Знать: 
 - проявления общечеловеческих культурных универсалий в 

историческом развитии основных философских и этических 

учений  

Уметь: - выявлять ценностные основания межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Объем дисциплины – 3 з.е.  



Форма контроля – зачет  

 

Цель изучения дисциплины: 

         формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в любом виде деятельности, в 

том  числе  и   профессиональной,  а  также  в 

 случае  возникновения   чрезвычайных ситуаций.  

 

Задачи изучения дисциплины  

- приобретение  знаний  по  выявлению  возможных рисков 

проявления опасностей и последствий их воздействия в нормальных, аварийных 

и чрезвычайных ситуациях;  

- овладение приемами   защиты от опасностей, связанных с взрывами, пожарами, 

радиацией и другими факторами;  

- формирование  способности идентифицировать  гигиенические факторы на 

рабочем месте и  снижения риска их проявления.   

 

Содержание: 

1.Теоретические основы БЖД  

2. Антропогенные, биогенные и социальные опасности  

3. Природные и экологические опасности  

3. Техногенные опасности  

4. Защита населения и территорий в ЧС  

4. Организационно-правовые  основы  безопасности 

жизнедеятельности  в условиях производства  

5. Гигиена труда  



 

Требования к предварительной подготовке студентов   

 Студенты  должны  иметь  прочные  базовые  знания  по  смежным 

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

безопасности жизнедеятельности из школьного курса. 

Требования к результатам освоения  
 

Наименование 
категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции  

Код и 
наименование  

универсальной 

компетенции  

Индикаторы 
достижения  

универсальной 

компетенции  

Результаты обучения 
по дисциплине 

(модулю) 

Безопасность 
жизнедеятельно 

сти 

УК-8 Способен 
создавать и 

поддерживать 

безопасные 
условия 

жизнедеятельности, 
в том числе и при 

возникновении 

ЧС  

УК- 8.1. 

Идентификация угроз 

(опасностей) 

природного и 

техногенного 

происхождения для 

жизнедеятельности 

человека  

знать:  

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания;  - 

правовые,  нормативные 

и организационные 

основы безопасности 

труда  - основные 

принципы и методы 

защиты от опасностей;  

уметь:  

- идентифицировать 
основные опасности  

среды обитания человека;   

 

УК-8.2. 

Выбор методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей) 

природного и 

техногенного характера  

уметь:  

- пользоваться 

приборами для 

измерения параметров 

среды обитания;  - 

анализировать  

конкретные 

производственные 

ситуации с целью 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности; -

владеть: -навыками 

выбора методов и 

средств защиты  



человека от опасностей;   

 

   

УК- 8.3. Выбор правил 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

или техногенного  

происхождения  

 

знать:  

-основные задачи 

государственных 

служб по защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера; владеть:  

- методами расчета 

защитных 

мероприятий по 

критериям 

безопасности;  

  УК-8.4. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему  

Владеть:  

- навыками оказания 

доврачебной помощи. 

  УК-8.5. Выбор 
способа поведения 
учетом требований  

законодательства в 

сфере противодействия 

терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического акта  

знать:  

-основные задачи 
государственных служб 
по защите населения 

при возникновении 
угрозы  

террористического акта 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  – зачет с оценкой 

 

1.Цель  изучения дисциплины:формирование комплекса знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России; 

- усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом; 

- усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, развития 

и совершенствования физических качеств; 

- овладение методами оценки физического развития, контроля физической и 

функциональной подготовленности человека; 

- усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека; 

- усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека; 

- усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями; 

- усвоение методики оставления 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. 

 

1. Содержание 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Законодательство Российской федерации о физической культуре и спорте. 



2. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Закономерности формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств. 

3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

5. Социально-биологические основы физической культуры. 

6. Спорт. Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика в международной 

практике. 

7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 

8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Олимпийский спорт, 

спорт для всех. 

9. Основы спортивной тренировки. 

10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль за 

состоянием своего организма при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Всероссийский 

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

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» основывается на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. Дисциплина 

«Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с дисциплиной «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Самоорганизация и УК 7. УК-7.1 Оценка Знать: способы 



саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

и профессиональной 

деятельности 

влияния образа жизни 

на здоровье и 

физическую 

подготовку человека. 

контроля и оценки 

физического развития 

и физической 

подготовленности, 

правила техники 

безопасности. 

 

Уметь: применять 

практические навыки 

и умения, 

обеспечивающие 

сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Уметь: использовать 

знания по 

организации 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

вредных привычек. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2 Оценка 

влияния образа жизни 

на здоровье и 

физическую 

подготовку человека. 

Знать: цели и задачи 

физического 

воспитания, 

самосовершенствован

ия физических 

качеств и свойств 

личности. 

 

Уметь: использовать 

знания по 

организации 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

вредных привычек. 

 



Уметь: развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

и психофизические 

свойства личности. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3 Выбор 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма. 

Знать: основные 

методы и способы 

формирования 

учебных, 

профессиональных и 

жизненных умений и 

навыков средствами 

физической культуры 

и спорта, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

 

Уметь: использовать 

физкультурно-

спортивную 

деятельность для 

повышения 

производительности 

труда. 

 

Уметь: использовать 

педагогический 

контроль для 

коррекции занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

Владеть: методами 

самодиагностики, 

самооценки, 



средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различными 

формами 

двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека 

в рациональном 

использовании 

свободного времени. 

УК-7.4 Выбор 

методов и средств 

физической культуры 

и спорта для 

собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности. 

Знать: факторы, 

определяющие 

здоровье человека, 

понятие здорового 

образа жизни и его 

составляющие. 

 

Уметь: использовать 

педагогический 

контроль для 

коррекции занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности 

различными формами 

двигательной 

деятельности. 

УК-7.5 Выбор 

рациональных 

Знать: основные 

методы и способы 



способов и приемов 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

психофизиологическо

го и нервно-

эмоционального 

утомления на рабочем 

месте. 

формирования 

учебных, 

профессиональных и 

жизненных умений и 

навыков средствами 

физической культуры 

и спорта, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

 

Уметь: применять 

практические навыки 

и умения, 

обеспечивающие 

сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности 

различными формами 

двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Б1.О.06 Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – Зачет  

 

1. Цельдисциплины 

формирование правовой культуры как необходимого компонента 

профессиональной подготовки бакалавров данного направления подготовки. 

2. Задачи  дисциплины 

     овладение основными понятиями градостроительного права, осознание его 

роли и значения  как регулятора общественных отношений в сфере 

строительства; 

      ознакомление с некоторыми нормами земельного, экологического, водного 

законодательства и законодательства по охране объектов культурного наследия, 

необходимыми для будущей профессиональной деятельности; 

формировании умений и навыков применения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации  в будущей профессиональной 

деятельности 

3. Содержание 

Предмет и источники градостроительного права. Градостроительные отношения 

и  их  субъекты.  

Правовой режим земель  населенных пунктов.  

Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

Планировка территории. Охрана объектов культурного наследия и зеленых 

насаждений.  

Архитектурно- строительное проектирование.  

Правовой режим  строительства и  реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 Информационное обеспечение строительной деятельности.  

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации и ответственность 



за правонарушения в сфере строительства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: 

«Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений» и 

«Организация, планирование и управление строительством» изучаемых в 6 и 7 

семестрах. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4  Выбор правовых и нормативно- технических документов, 

применяемых для решения заданий профессиональной деятельности. 

ПК-4.Способность проводить технико-экономическую оценку зданий 

(сооружений) 

ПК-4.5 Выбор мер по борьбе с коррупцией при проведении технико-

экономической оценки здания (сооружения). 

Для соответствия индикатору УК-2.4 обучающийся должен:  

Уметь: 

-находить нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности исходя из знания системы 

российского права и компетенции органов государственной 

власти.    

- использовать нормативные правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности 

 

Для соответствия индикатору ПК-4.5 обучающийся должен:  

 

Знать: 
- коррупционные риски в строительстве и мер 

противодействия им, предусмотренным антикоррупционным 

законодательством 

 

 

 

 

  



Б1.О.07 Межкультурное взаимодействие в современном мире 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в 

современном мире; расширение представлений о сущности явлений и процессов 

межкультурного взаимодействия в современном мире. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, ментальных, 

цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и 

особенностями различных типов культуры и их влиянием на процессы 

межкультурного взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе 

знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурным 

различиям этнических общностей России и мира; 

- познакомить с  основными практиками ведения конструктивного 

межкультурного диалога. 

 

3. Содержание 

1. Культурология как общая теория культуры. 2. Познание многообразия 



культурных миров от античности до наших дней. 3. Социо-культурные 

общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация. 4. Теория 

межкультурного взаимодействия в современном мире. 5. Формирование 

глобальной системы межкультурного взаимодействия. 6. Проблемы кросс-

культурной адаптации к инокультурной среде. 7. Своеобразие Российской 

цивилизации и ее роль в глобальном мире. 8. Новизна межкультурного 

взаимодействия в эпоху компьютерных технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса истории 

5. Требования к результатам  освоения
1
 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-5 – выявление ценностных оснований, причин, влияния, способов 

взаимодействия культур и социального разнообразия. 

УК-5.2 – выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и 

его место в формировании общечеловеческих универсалий; 

УК.5.3 – выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни; 

УК-5.4 – выявление влияния взаимодействия культур и социального 

разнообразия на процессы развития мировой цивилизации; 

УК-5.9 – выбор способа взаимодействия при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач; 

Для соответствия индикатору УК-5.2. обучающийся должен: 

 

Знать: - о роли ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его месте в 

                                                           
 



формировании общечеловеческих универсалий; 

Уметь: - выявлять ценностные основания межкультурного взаимодействия; 

Владеть: - способностью понимать важность формирования общечеловеческих 

универсалий; 

 

Для соответствия индикатору УК-5.3. обучающийся должен: 

Знать: - о необходимости учета исторически сложившихся форм государственной, 

общественной и культурной жизни; 

Уметь: - выявлять причины межкультурного разнообразия; 

Владеть: - навыками учета исторически сложившихся форм государственной, 

общественной и культурной жизни; 

Для соответствия индикатору УК-5.4. обучающийся должен: 

Знать: - теории цивилизаций и процессы развития мировой цивилизации; 

Уметь: - выявлять влияние взаимодействия культур и социального разнообразия на 

процессы развития мировой цивилизации; 

Владеть: - теорией взаимодействия культур и социального разнообразия и их влияния на 

процессы развития мировой цивилизации; 

Для соответствия индикатору УК-5.9. обучающийся должен: 

Знать: - о важности взаимодействия при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач; 

Уметь: - выбирать оптимальные способы взаимодействия при личном и групповом 

общении при выполнении профессиональных задач; 

Владеть: - навыками взаимодействия при личном и групповом общении при решении 

профессиональных задач; 

 

 

 



Б1.О.08 Высшая математика 

 

Объем дисциплины  –  10 з.е. 

Форма контроля  –  зачет, экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является закладка 

математического фундамента как средства изучения окружающего мира для 

успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов.  

2.Задачи изучения дисциплины:  

Задачами дисциплины являются привитие и развитие математического 

мышления, воспитание достаточно высокой математической культуры, освоение 

обучаемыми математических методов и основ математического моделирования 

3.Содержание 

Тема 1.  Линейная и векторная алгебра 

Тема 2. Аналитическая геометрия 

Тема 3.Математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной и нескольких переменных. 

Тема 4. Неопределенный и определенный интеграл. 

Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их приложения. 

Тема 6. Теория вероятностей и основы математической статистики. 

        4.Требования к предварительной подготовке студентов: школьный курс      

        элементарной математики 

5.Требования к результатам освоения 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции  ОПК-1 и 

УК-2.    

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. 

Представление 

поставленной 

задачи в виде 

конкретных заданий 

Знать: основы 

математического анализа, 

аналитической геометрии 

и линейной алгебры, 

основные понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Уметь: применять 

основные понятия  и 

теоремы математики для 

представления решаемой 

задачи в виде конкретной 

математической модели 

УК-2.3. 

Определение 

потребности в 

ресурсах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы 

математического анализа, 

аналитической геометрии 

и линейной алгебры. 

Уметь:  

решать  задачи на 

наибольшее и 

наименьшее значение, 

находить пределы 

функций и их 

производные, вычислять 

интегралы от различных 

классов функций. 

Владеть: математическим 

аппаратом, необходимым 

для решения задач 

линейной алгебры, 

исследования функции и 

построения ее графика 

УК-2.5. 

Выбор способа 

Знать: основы 

математического анализа, 



решения задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учѐтом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

аналитической геометрии 

и линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

Владеть: математическим 

аппаратом, необходимым 

для исследования 

функции и построения ее 

графика, методами 

интегрирования 

различных классов 

функций, методами 

решения различных типов 

дифференциальных 

уравнений. 

УК-2.6. 

Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задачи 

Уметь: используя 

полученные знания 

составлять алгоритм 

решения задач на 

экстремум, на построение 

графиков различных 

классов функций, 

группировать расчетные и 

экспериментальные 

данные и определять 

средства для их 

дальнейшего анализа. 

Владеть: математическим 

аппаратом, необходимым 

для исследования 

функции и построения ее 

графика ,аппаратом 

обработки статистических 

данных вероятностно-



статистическими 

методами. 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Теоретическая 

фундаментальна

я подготовка 

ОПК-1 

Способен 

решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

использования 

теоретических и 

практических 

основ 

естественных и 

технических 

наук, а также 

математическог

о аппарата. 

ОПК-1.4. 

Представление базовых 

для профессиональной 

сферы физических 

процессов и явлений 

в виде  

математического(их) 

уравнения(й) 

Знать:  

основные положения 

аналитической 

геометрии;  

понятия и теоремы 

математического 

анализа,  

дифференциального 

исчисления; 

знать основные виды 

дифференциальных 

уравнений. 

Уметь:  

применять 

математический язык 

для описания задач, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

составлять 

математические 

модели типовых 

профессиональных 

задач в форме 

различных   типов 

уравнений. 



ОПК-1.6. 

Решение инженерных 

задач с 

помощью 

математического 

аппарата векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии 

Знать:  

основные положения, 

понятия и теоремы  

аналитической 

геометрии и 

векторной алгебры. 

Уметь:   

решать задачи с 

помощью 

математического 

аппарата 

аналитической 

геометрии 

ОПК-1.7. 

Решение уравнений, 

описывающих основные 

физические процессы, с 

применением методов 

линейной алгебры и 

математического анализа 

 

Знать:  

основные положения 

аналитической 

геометрии; 

понятия и теоремы 

математического 

анализа. 

Уметь:   

находить общее и 

частное решения 

дифференциальных 

уравнений; 

находить пределы 

функций и их 

производные;  

строить графики 

функций, опираясь на 

проведенное 

исследование 

Владеть:  

аппаратом векторной 

и линейной алгебры; 



теорией кривых и 

поверхностей второго 

порядка; 

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

исследования 

функции и построения 

ее графика;  

методами нахождения 

неопределенных и 

определенных 

интегралов от 

различных классов 

функций и 

инженерными 

приложениями данной 

операции. 

ОПК-1.8. 

Обработка расчетных и 

экспериментальных 

данных вероятностно-

статистическими 

методами 

 

Знать:  

основные понятия  и 

теоремы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Владеть: 

вероятностно -

статистическими 

методами анализа и 

обработки 

имеющихся 

расчетных или 

экспериментальных 

данных. 

 

Б1.О.09  Информационные технологии 



Объем дисциплины   – 5 з.е.  

 

Форма контроля    – зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний об основах автоматической 

обработки данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей  

 

2. Задачи изучения дисциплины Задачи дисциплины:  

• изучение основ представления, автоматической обработки, хранения и 

передачи данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей;  

• изучение арифметических и логических основ организации 

компьютеров;  

• изучение основ алгоритмизации и решения простейших задач с помощью 

компьютеров.  

 

3. Содержание  

 

Программа курса включает темы:  

      Введение. Информация, данные. Мера данных. Предмет, цели и задачи 

информатики. Алгоритмы - основа автоматической обработки данных. 

Алгоритмы сортировки. Кодирование целых чисел. Кодирование дробных чисел 

и символов. Логические основы вычислительных машин.  

         Программное обеспечение. Алгоритмизация вычислительных задач. 

Введение в сетевые технологии обработки данных.  

 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика в пределах школьной программы.  



 

           Требования к результатам освоения  

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименовани

е категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции  

Код  и 

наименование 

универ- 

сальной 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции  

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1  

Выбор 

информационных 

ресурсов для 

поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Знать:  

– основы представления, 

хранения, обработки и передачи 

данных с помощью компьютеров 

и компьютерных сетей (УК-1.1)  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический ана- 

УК-1.2  

Оценка 

соответствия 

выбранного 

информационно- 

Знать:  

– основы работы с гипертекстом 

с помощью компьютеров и 

компьютерных сетей (УК-1.2)  

 

Наименовани

е категории  

(группы) 

универсаль- 

ной 

компетенц

ии  

Код и 

наименование 

универ- 

сальной 

компетенци

и  

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции  

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



 лиз и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

 

го ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности  

Уметь: 

– работать в среде операционных 

систем, прикладных программ 

общего назначения (УК-1.2) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.3  

Систематизация 

обнаруженной 

информации, 

полученной из 

разных источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи  

 

Знать: 

– основы представления, 

хране-ния, обработки и передачи 

данных с помощью компьютеров 

и компьютерных сетей (УК-1.3) 

– основы работы с гипертекстом 

с помощью компьютеров и 

компьютерных сетей (УК-1.3) 

Уметь: 

– работать в среде 

операционных систем, 

прикладных программ общего 

назначения (УК-1.3) – 

использовать прикладные 

программные средства для 

решения вычислительных задач 

(УК-1.3) Владеть: 

– навыками работы в среде 

опе-рационных систем, 

прикладных программ общего 

назначения 

(УК-1.3) 

Системное и 

критическое  

УК-1  

Способен осуще- 

УК-1.4  

Логичное и по- 

Знать: 

– основы сетевого протокола пе- 



Наименовани

е категории  

(группы) 

универсаль- 

ной 

компетенц

ии  

Код и 

наименование 

универ- 

сальной 

компетенци

и  

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции  

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

мышление ствлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

следовательное 

изложение 

выявленной 

информации со 

ссылками на 

информационные 

ресурсы 

редачи гипертекста (УК-1.4). 

Уметь: 

– использовать прикладные 

про-граммные средства для 

решения вычислительных задач 

(УК-1.4) – работать с 

современными httpклиентами, 

браузерами (УК-1.4). 

Владеть: 

– навыками работы в среде 

опе-рационных систем, 

прикладных программ общего 

назначения 

(УК-1.4) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.6 Выявление 

диалектических и 

формальнологических 

противоречий в 

анализируемой 

информации с целью 

определения еѐ 

достоверности 

Знать: 

– основы сетевого 

протокола пе-редачи гипертекста 

(УК-1.6) Уметь: 

– работать с современными 

http-клиентами, браузерами (УК-

1.6). 

Владеть: 

– навыками работы с 

общедос-тупными поисковыми 

системами (УК-1.6). 

 

 

Б1.О.10  Физика 

 



Объем дисциплины – ____5____з.е.. 

Форма контроля– _экзамен. 

 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наиболее 

общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное 

мировоззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: механике: понятие 

состояния частицы в классической механике, система отсчета, способы описания 

движения материальной точки, кинематика поступательного и вращательного 

движения твердых тел, инерциальные системыотсчета, уравнения 

поступательного и вращательного движения твердого тела, законы сохранения 

импульса, моментаимпульса, механической энергии; электричеству и 

магнетизму: электростатическое взаимодействие, закон Кулона, 

электростатическое поле, электрическийток, законы постоянного тока, магнитное 

взаимодействие, магнитное поле проводников с током, 

электромагнитнаяиндукция, электромагнитное поле; физике колебаний и волн: 

механические колебания, свободные и вынужденные колебания, явление 

затухания, упругиеволны, электромагнитные колебания и волны, сложение 

колебаний, интерференция и дифракция волн; молекулярной физике и 



термодинамике: начала термодинамики, цикл Карно, конденсированное 

состояние, фазовыеравновесия и фазовые превращения, явления 

тепломассопереноса, поверхностные явления; атомной физике: строение атома и 

молекул, основные элементарные частицы, природа химической связи. 

 - привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Первое начало термодинамики. 

Тема 6. Второе начало термодинамики. 

Тема 7. Термодинамические функции состояния. 

Тема 8. Статистические распределения. 

Тема 9. Явления переноса в газах. 

Тема 10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 11. Поле точечного заряда. 

Тема 12. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 13. Классификация веществ: диэлектрики, магнетики, металлы, 

полупроводники. 

Тема 14. Энергия и поток энергии электромагнитного поля. Импульс 

электромагнитного поля. 



Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

-знание базовой школьной программы по физике,  

-владение основными понятиями и инструментами алгебры, геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и статистических методов 

обработки экспериментальных данных,  

-умение производить расчеты математических величин и применять 

статистические методы обработки экспериментальных данных. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине «Физика» направлены на 

формирование следующих компетенций. 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

ОПК-1.1 Выявление 

и классификация 

физических и 

химических 

процессов, 

протекающих на 

- знать концепции 

современной физики 

- уметь объяснять природные 

явления в рамках современной 

физической картины мира 



практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

объекте 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 

Определение 

характеристик 

физического 

процесса (явления), 

характерного для 

объектов 

профессиональной 

деятельности, на 

основе 

теоретического 

(экспериментального

) исследования 

- знать основные понятия, 

законы и модели механики, 

термодинамики и 

статистической физики, 

электричества и магнетизма, 

колебаний и волн. 

- уметь решать типовые 

задачи по основным разделам 

физики 

ОПК-1.4 

Представление 

базовых для 

профессиональной 

сферы физических 

процессов и явлений 

в виде 

математического(их) 

уравнения(й) 

- знать методы анализа и 

алгоритмы решения задач из 

области механических, 

тепловых и электромагнитных 

явлений. 

- уметь с помощью методов 

математического анализа 

выражать искомые физические 

величины через исходно 

заданные 



 ОПК-1.5 Выбор 

базовых физических 

и химических 

законов для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

- знать методыоценки 

порядков величин, 

характерных для различных 

разделов физики  

- уметь самостоятельно 

приобретатьфизические 

знания, необходимые для 

понимания принципов работы 

приборов и устройств. 

 

 

Б1.О.11  Химия 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- получение студентами фундаментальных знаний в области химии, без 

которых невозможно решение технологических, экологических, сырьевых и 

энергетических проблем в современном обществе. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теории и основных закономерностей химических процессов. 

 

3. Содержание. 

        Тема 1.Основы строения вещества. Электронное строение атома и 

систематика химических элементов. 

Тема 2. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул. 



Тема 3. Взаимодействия веществ. Элементы химической термодинамики. 

Химическая кинетика 

Тема 4.Растворы неэлектролитов и электролитов.. 

Тема 5. Гидролиз солей 

Тема 6.Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 7. Электрохимические процессы. 

Тема 8. Комплексные соединения. Химические свойства 

кислородосодержащих органических соединений. 

        Тема 9. Химические соединения, используемые при строительстве. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

высшая математика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1. - Способен решать  задачи н профессиональной деятельности  

 теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 

Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, на основе экспериментальных 

исследований 

ОПК-1.4 



Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и 

явлений в виде математических уравнений 

ОПК-1.5 

Выбор базовых физических и химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

Знать: 

- основные положения современной теории строения атома;  

-основы теории химической связи; 

- элементы химической термодинамики; 

- основы кинетики химических процессов; 

- виды и классификацию химических систем; 

-  химию окислительно-восстановительных процессов;  

- химию растворов электролитов и неэлектролитов; 

основы электрохимии; 

-комплексные соединения; 

-химические  свойства кислородосодержащих органических соединений. 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

− навыками работы в химической лаборатории; 

− решать практические расчетные задачи по вышеуказанным разделам; 

- применять полученные знания на практике. 



 

 

 

 

Б1.О.12 .01.  Инженерная графика 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет. 

 

1. Цель дисциплины: развить у студентов способность к 

пространственному мышлению, конструктивно-геометрическому мышлению, 

способность к анализу и синтезу пространственных форм, ознакомить с методами 

проектирования; формирование комплекса устойчивых знаний, умений и 

навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необходимых и 

достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренной образовательным стандартом; формирование системного 

подхода к решению инженерных задач на основе графической подготовки. 

 

2. Задачи  дисциплины: привить знания и выработать навыки, 

необходимые студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

архитектурно-строительных и инженерно-технических чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, их деталей и по составлению проектно-

конструкторской и технической документациина различных стадиях 

проектирования и конструирования с учетом требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для 

строительства (СПДС), в соответствии с установленными взаимосвязанными 

правила и положениями по порядку разработки, оформления и обращения 

конструкторской и архитектурно-строительной документации; формирование 

знаний студентов по теоретическим основам изображения пространственных 

объектов на плоскости и основам построения чертежей, ознакомление с 

алгоритмами решения позиционных, метрических и конструктивных задач; 

формирование умения представлять сочетания геометрических моделей в 



пространстве; формирование умения излагать проектный замысел с помощью 

чертежей; формирование пространственных представлений, конструктивно-

геометрического мышления, изучению способов конструирования различных 

геометрических поверхностей, способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на этих чертежах позиционные и 

метрические задачи; формированию пространственных представлений, 

конструктивно-геометрического мышления, изучению способов конструирования 

различных геометрических поверхностей, способов получения их чертежей. 

3. Содержание:  

Тема 1. Начертательная геометрия. Методы проецирования. Способы 

преобразования проекций. 

Тема 2. Многогранники. Кривые 

линии и поверхности. Пересечение поверхности плоскостью и прямой. Взаимное 

пересечение поверхностей. Развертки. 

Тема 3. Тени в ортогональных проекциях. 

Тема 4. Перспектива. 

Тема 5. Метод проекций с числовыми отметками. 

Тема 6. Основы инженерной графики. Основные требования к чертежам. Правила 

оформления чертежа. Геометрические построения на чертежах. Проекционные 

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

Тема 7. Чертежи соединения деталей. 

Тема 8. Общие сведения о строительных чертежах. Архитектурно-строительные 

чертежиЗданий (планы, фасады, разрезы). 

Тема 9. Чертежи узлов строительных конструкций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Высшая математика, Физика, Информационные технологии. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: 



ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ОПК-1.9 Решение инженерно- геометрических задач графическими способами 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- стандарты, правила и нормы выполнения, оформления, построения и чтения 

чертежей и схем, установленных Стандартами Единой Конструкторской 

Документации (ЕСКД) и Системой Проектной Документации для Строительства 

(СПДС); 

- знать классификацию шрифтов чертежных, требования, предъявляемые к 

шрифтам; 

-теоретические основы построения изображений пространственных предметов на 

плоскости; 

- законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации; 

- виды проецирования, способы построения изображений пространственных 

форм на плоскости (ортогональные, аксонометрические проекции, построение 

перспективы, построение теней); 

- область применения многогранных поверхностей в контексте архитектурно-

строительных чертежей; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- знать различные способы построения теней; 

- знать правила построения перспективы; 

Уметь: 

- выражать техническую мысль на чертеже; 



- применять законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации; 

- выполнять графические изображения методом ортогонального проецирования; 

- использовать графические методы построения аксонометрии; 

- применять графические методы построения теней, строить собственные и 

падающие тени геометрических тел; 

- применять графические методы построения перспективы, строить 

перспективное изображение геометрических тел; архитектурных объектов; 

- уметь строить плоскость по заданному уклону; 

- уметь строить пересечение плоскости и прямой линии с поверхностью рельефа; 

– собирать и анализировать исходную информацию данных дляпроектирования 

изделий; 

– осуществлять проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных 

инженерных дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных работ; 

– работать с графической документацией и применять полученные знания в 

процессе обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

– методами инженерной графики; 

– методами наглядного изображения предметов; 

- основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей; 

- владеть способами преобразования проекций; 



– методами проектирования и конструирования с учетом требований стандартов 

ЕСКД, СПДС; 

- методами ортогонального проецирования; 

- методами применения и построения пересечения многогранных поверхностей в 

контексте архитектурно-строительных чертежей; 

- методами построения аксонометрии; 

- методами построения теней,  

- методами построения перспективы; 

- методами решения творческих задач с элементами конструирования. 

 

 

Б1.О.12.02 «Компьютерная графика» 

 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

Форма контроля: Экзамен. 

 

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. 

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 основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:Инженерная графика, Иностранный язык. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по 

дисциплине(модулю) 

Информационная 

культура 
ОПК-2. 
Способен вести 

обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-2.4. Применение 

прикладного программного 

обеспечения для 

разработки и оформления 

технической документации 

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. 

 

Б1.О.13  Механика. Теоретическая механика 

 

Объем дисциплины –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  ___экзамен_____ 

 

 

1. Цель дисциплины: изучение методов и способов математического описания 

механического движения и взаимодействия тел, адаптация этих методов и 

способов к решению практических задач, формирование у студентов объективных 

научных представлений о механическом движении и взаимодействии 

материальных тел. 

 

2. Задачи  дисциплины: установление количественных связей между параметрами 

движения тел (перемещениями, скоростями и ускорениями перемещений) и 

характеристиками воздействий на эти тела; определение характеристик 

воздействий по известным параметрам движения тел и, наоборот, определение 

параметров движения тел по известным характеристикам воздействий. 

 

 

3. Содержание:  



Тема 1. Свободные и несвободные тела. 

Тема 2. Статика несвободного абсолютно твердого тела. 

Тема 3. Трение. 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5.  Динамика материальной точки. 

Тема 6. Основы теории колебаний. 

Тема 7. Динамика абсолютно твѐрдого тела. 

Тема 8. Работа и мощность силы. 

Тема 9. Принципы механики. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Высшая 

математика, Физика, Информационные технологии, Инженерная графика, 

Механика. Механика жидкости и газа. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 



документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов 

ОПК-6.11 Составление расчетной схемы здания (сооружения), определение 

условий работы элемента строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

В результате изучения дисциплины студент 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 расчета кинематических и динамических параметров механических 

систем. 

Уметь: 

– разрабатывать физические и математические модели элементов механизмов, 

машин и строительных конструкций для исследования статических, 

кинематических и динамических параметров; 

– выполнять статические, кинематические и динамические расчеты 

механических систем; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных 

инженерных дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных работ. 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчета и экспериментального исследования элементов 

механизмов, машин и конструкций для определения кинематических и 

динамических параметров движения.  



Б1.О.14  Механика жидкости и газа 

 

Объем дисциплины –  __2__ з.е.  

Форма контроля –  ___зачет________  

 

1. Цель изучения дисциплины:формирование у студентов знаний основ 

учения о механике жидкостей и газов, о значении ее не современном уровне 

развития общества, науки и техники, освоение практических навыков 

теоретического (экспериментального) исследования в области механики.  

 

2. Задачи изучения дисциплины:изучить основные законы кинематики, 

гидростатики и гидродинамики жидкостей и газов и области их применения для 

решения задач профессиональной деятельности.  

 

3. Содержание  

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Основные физические свойства жидкостей и газов.  

Тема 3. Основы кинематики жидкости и газа.  

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

Тема 5. Силы, действующие в жидкостях,  абсолютный и относительный 

покой (равновесие) жидких сред.  

Тема 6. Модель идеальной (невязкой) жидкости.  



Тема 7. Уравнения количества движения и момента количества движения 

жидкости (газа) в интегральной форме.  

Тема 8. Режимы течения жидкости (газа).  

Тема 9. Подобие гидромеханических процессов.  

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

дифференциальной формах.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

высшая математика; физика.  

5. Требования к результатам освоения  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата  

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной деятельности  

ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования  

ОПК1.4 Представление базовых для профессиональной сферы физических 

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

ОПК-1.5 Выбор базовых физических и химических законов для решения 

задач профессиональной деятельности  



ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства  

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- классификация веществ по агрегатному состоянию;  

- основные физические свойства жидкостей и газов;  

- модели потоков жидкостей и газов;  

- основы моделирования гидромеханических процессов;  

- приборы для измерения давления жидкости и газа;  

- уравнения движения для различных моделей потоков и методы их 

решения;  

- основные законы кинематики, статики и динамики жидкостей и 

газов;  

- основные нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы;  

- основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации.  

Уметь:  

- использовать систему СИ для перевода внесистемных единиц;  

- выбирать модель потока жидкости и газа;  



- пользоваться приборами для измерения основных характеристик 

течения;  

- составлять и решать соответствующие выбранной модели уравнения 

движения;  

- практически применять базовые законы при расчете трубопроводов 

различного назначения;  

- использовать теорию подобия для моделирования 

гидрогазодинамических процессов.  

Владеть:  

- фундаментальными физическими понятиями;  

- методами теоретического и экспериментального исследования и 

анализа в гидромеханике;  

- практическими навыками расчетов течений жидкости и газов для 

объектов профессиональной деятельности с привлечением 

математическогоаппара- 

та;  

- методикой гидравлических расчетов на основе базовых физических 

законов;  

- навыками работать с научно-технической литературой и 

электронными базами данных.  

 

 

 



Б1.О.15  Механика. Техническая механика. 

 Объем дисциплины –   __4__ з.е.  

Форма контроля –  ___экзамен_____  

 

1. Цель дисциплины установление закономерностей сопротивления 

материалов в элементах конструкций деформированию и разрушению под 

действием внешних сил и/или потоков энергии с целью определения внутренних 

усилий, действующих в элементах конструкций, и создания инженерных методов 

расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.  

 

2. Задачи  дисциплины: установление количественной связи 

внутренних сил и деформаций в элементах конструкций с действующими 

внешними силами, геометрическими параметрами конструкций и механическими 

свойствами материалов, из которых они изготовлены, построение 

соответствующих расчетных формул; экспериментальное определение 

механических характеристик материалов и геометрических параметров, 

обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость конструкций; опытная 

проверка расчетных формул; установление критериев прочности. 

 

3. Содержание:   

Тема 1. Задачи, основные принципы и гипотезы теории сопротивления 

материалов. Метод сечений. Тема 2. Геометрические характеристики поперечных 

сечений стержней.  

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

напряжения и перемещения. Закон Гука. Механические свойства материалов. 

Тема 4. Напряжения при двухосном напряженном состоянии. Главные площадки 

и главные напряжения.  

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

прочность.  

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



Тема 7. Расчет статически определимых стержневых систем. Конструирование и 

расчет многопролетных балок и рам.  

Тема 8. Определение перемещений в статически определимых стержневых 

системах.  

Тема 9. Устойчивость стержней. Формула Эйлера для критической силы.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Высшая 

математика, Физика, Информационные технологии, Инженерная графика, 

Механика.  

Механика жидкости и газа, Механика. Теоретическая механика.  

 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата.  

ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования.  

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.  

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 

техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов.  



ОПК-6.11 Составление расчетной схемы здания (сооружения), определение 

условий работы элемента строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок.  

ОПК-6.12 Оценка прочности, жесткости и устойчивости элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с использованием прикладного программного обеспечения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– сущность физико-механических явлений, происходящих в элементах инже-

нерных конструкций при действии внешних сил и (или) тепловых потоков;  

– область и пределы применимости сопротивления материалов;  

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами 

сопротивле-ния материалов;  

– методы теоретического определения напряженно-деформированного 

состоя-ния элементов конструкций;  

– инженерные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов строительных конструкций, механизмов и машин;  

– методы экспериментального определения напряжений, деформаций, 

переме-щений 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 

напряженнодеформированного состояния;  

– выполнять статические и динамические расчеты элементов строительных 

конструкций, механизмов и машин;  

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных 

инженер-ных дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных 

работ.  

Владеть:  

– методами механико-математического моделирования;  



– методами расчета и экспериментального исследования прочности, жест-

кость и устойчивость элементов конструкций механизмов и машин. 

 

  

 

Б1.О.16 Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология. 

 

Объем дисциплины –  __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет с оценкой_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины: освоение студентом знаний о геологической 

среде, протекающих в ней процессах и ее влиянии на работу зданий и 

сооружений. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– изучение строения, состава, состояния и основных инженерно-

геологических свойств грунтов; 

– изучение видов подземных вод и основные закономерности их 

динамики; 

– изучение природы инженерно-геологических процессов и явлений и 

способов борьбы с ними; 

– изучение особенностей работы фундаментов и оснований в 

различных инженерно-геологических условиях; 

– изучение методов проведения инженерно-геологических изысканий в 

строительстве изысканий. 

3. Содержание 

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

Основные сведения о Земле 



Тема 2. Основы минералогии и петрографии. 

Тема 3. Общая и структурная геология. 

Тема 4. Скальные горные породы. 

 Тема 5. Осадочные горные породы. 

Тема 6. Классификация, состав свойства грунтов 

Тема 7. Основы гидрогеологии 

Тема 8. Инженерная геология при проектировании малоэтажных зданий 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

высшая математика; физика; инженерная и компьютерная графика. 

5. Требования к результатам освоения 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных факторов на состояние 

окружающей среды 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно- геологических условий строительства, выбор 

мероприятий, направленных на предупреждение опасных инженерно-

геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий 



ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов строительства и окружающей среды 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной 

индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий 

в строительстве 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий 

для строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженерно-геологических 

изысканий для строительства 



ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении технологического процесса 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.4. Составление документа для проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы и требования по охране природной среды при воздействии 

техногенных факторов; 

- методы проведения инженерно-геологических изысканий; 



- требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

по инженерно-геологическим изысканиям в строительстве; 

- методику выбора нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве; 

- способы выполнения инженерно-геологических изысканий для 

строительства; 

- основные виды проектной документации по инженерным изысканиям; 

- методы принятия проектных решений при инженерных изысканиях; 

- методики технологических расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий; 

- требования и нормы охраны труда при выполнении работ по инженерным 

изысканиям; 

 - нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при 

осуществлении инженерно-геологических изысканий. 

Уметь: 

- оценивать инженерно-геологические условия строительства; 

- проектировать мероприятия по предупреждению опасных инженерно-

геологических процессов и защите от их последствий;  

- оценивать условия работы строительных конструкций; 

- оценивать взаимное влияние объектов строительства и окружающей среды; 

- на основании существующих норм и правил строить геологические 

разрезы, разбираться в них и определять возможность дальнейшего 

строительства; 

 - выявлять основные требования нормативно-правовых и нормативно-

технических документов к выполнению инженерных изысканий в строительстве; 



- решать основные задачи инженерной геологии; 

- выполнять основные операции инженерно-геологических изысканий для 

строительства; 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов 

инженерных изысканий; 

- составлять документацию для проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

 

 

Б1.О.17 Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геодезия 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины:формирование у бакалавров 

общепрофессиональных компетенций в области квалифицированного 

представления о содержании и порядке выполнения основных геодезических 

задач в строительстве с применением существующего и перспективного 

геодезического обеспечения. Формирование у студентов общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 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. Предмет и задачи инженерной геодезии. 

Топографические карты и планы, их использование в лесном хозяйстве 

Тема 2. Системы координат, углов и высот применяемые в геодезии. 

Система геодезических координат. Система плоских прямоугольных 

координат. Действительные и условные координаты. Полные и сокращенные 

координаты. Полярные и биполярные координаты. Углы ориентирования. 

Абсолютная, условная и относительная высоты.  

Тема 3. Основы организации инженерно-геодезических работ на 

местности. Геодезические приборы 

Основные принципы организации и проведения инженерно-геодезических 

работ. Правила выполнения полевых и камеральных работ. Современные 

геодезические приборы. Теодолиты, их классификация, принципиальная 

схема устройства Нивелиры и их классификация. Устройство нивелиров. 

Нивелирные рейки. Основные источники погрешностей измерений . 

Тема 4. Теодолитная съемка местности 



Сущность и назначение наземной теодолитной съемки, порядок выполнения 

полевых и камеральных работ. Способы плановой съемки ситуации. 

Особенности лесной съемки. 

Тема 5. Геометрическое нивелирование. 

Задачи нивелирования. Основные принципы, способы нивелирования и их 

содержание. Приборы, применяемые для нивелирования. Содержание 

полевых измерений и камеральная обработка результатов. Уравнивание 

нивелирных ходов. Высотная невязка. Отметки точек. 

 

Тема 6. Тахеометрическая съемка местности 

Сущность и способы тригонометрического нивелирования. Формулы 

вычисления превышения точки. Основные источники ошибок 

тригонометрического нивелирования, точность нивелирования. Сущность 

тахеометрической съемки. Создание точек плановой и высотной основы. 

Особенности тахеометрического хода. Способы съемки ситуации. Порядок 

полевых измерений, ведение журнала тахеометрической съемки, составление 

абриса. Камеральная обработка результатов измерений. Уравнивание 

тахеометрического хода. Угловая, линейная и высотная невязки. 

Вычерчивание топографического плана. 

Тема 7. Геодезические работы при изыскании лесных автомобильных 

дорог 

Особенности геодезических работ при изыскании автомобильных дорог. 

Трассирование дорог по картам, планам и материалам аэрофотосъемок. 

Полевые топографо-геодезические работы при трассировании. Вынос проекта 

трассы в натуру. Пикетажный журнал и съемка ситуации. Вычерчивание 

плана трассы. Нивелирование трассы, порядок работы, точность, допустимые 

невязки. Высотная привязка трассы. 

Тема 8. Геодезические разбивочные работы. 



Задачи и содержание геодезических разбивочных работ.  

Тема 9 Геодезические работы при строительстве зданий (сооружений). 

 Геодезические работы при строительстве подземной части сооружения. 

Геодезические работы при отрывке котлована, забивке свайного поля и при 

устройстве фундаментов. Геодезические работы при строительстве надземной 

части здания.Перенесение осей на монтажные горизонты, перемещение на 

местность проектных расстояний, построение проектного угла, выноска на 

местность проектных отметок,  построение линии с проектным уклоном.  

Перенесение отметок на монтажные  горизонты. Закрепление знаков 

разбивочной сети здания (сооружения). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Высшая математика, Физика, Инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

  



Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Теоретическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК-3 Способен 

принимать 

решения в 

профессиональн

ой сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.2Выбор 

метода или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- проводить инженерно-

графические измерения и 

построения на 

топографических картах и 

планах; 

Владеть:  

- навыками работы на 

геодезическом оборудовании; 

- навыками в составлении 

топографических планов 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

местности; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- выполнять поверки 

геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

- контролировать процесс 

строительства зданий и 

сооружений,  а также 

осуществлять геодезический 

контроль в процессе 

эксплуатации зданий и 

сооружений 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть:  

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

Знать:  

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- назначение, общее 

устройство и  принципы 

действия основных 

геодезических приборов и 

оборудования; 

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Уметь: 

- выполнять поверки 

геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

- осуществлять вынос в 

натуру проектных параметров; 

- контролировать процесс 

строительства зданий и 

сооружений,  а также 

осуществлять геодезический 

контроль в процессе 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Владеть:  

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

распорядительну

ю и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.6 Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

Знать:  

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- навыками в составлении 

топографических планов 

местности; 

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1 

Определение 

состава работ по 

инженерным 

изысканиям в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать:  

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- назначение, общее 

устройство и  принципы 

действия основных 

геодезических приборов и 

оборудования;     

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- выполнять поверки 

геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты, 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- навыками в составлении 

топографических планов 

местности; 

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.2 Выбор 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

проведение и 

организацию 

изысканий в 

строительстве 

Знать:  

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Владеть:  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.3 Выбор 

способа 

выполнения 

инженерно-

геодезических 

изысканий для 

строительства 

Знать:  

- назначение, общее 

устройство и  принципы 

действия основных 

геодезических приборов и 

оборудования;     

Уметь: 

- проводить инженерно-

графические измерения и 

построения на 

топографических картах и 

планах; 

- выполнять поверки 

геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

Владеть:  

- навыками работы на 

геодезическом оборудовании; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

местности. 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.5 

Выполнение 

базовых измерений 

при инженерно-

геодезических 

изысканиях для 

строительства 

Знать:  

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- назначение, общее 

устройство и  принципы 

действия основных 

геодезических приборов и 

оборудования;     

-Уметь: 

- выполнять поверки 

геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- навыками работы на 

геодезическом оборудовании; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.7 

Документирование 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Знать:  

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

ОПК-5.8 Выбор 

способа обработки 

Знать:  

- виды, организацию и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

результатов 

инженерных 

изысканий 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 

Изыскания ОПК-5. ОПК-5.9 Знать:  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способенучаство

вать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Выполнение 

требуемых 

расчетов для 

обработки 

результатов 

инженерных 

изысканий 

- основы геодезии и 

геодезических измерений;  

- назначение, общее 

устройство и  принципы 

действия основных 

геодезических приборов и 

оборудования;     

- виды, организацию и 

методику выполнения  

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- проводить инженерно-

графические измерения и 

построения на 

топографических картах и 

планах; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть:  

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.10 

Оформление и 

представление 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Уметь: 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты, 

необходимые для выполнения  

геодезических задач в 

строительстве; 

Владеть:  

- навыками в составлении 

топографических планов 

местности; 

- способностью  использовать 

компьютерную технику для 

обработки результатов 

полевых измерений; 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

ОПК-5.11 Контроль 

соблюдения 

охраны труда при 

выполнении работ 

Знать:  

- виды, организацию и 

методику выполнения  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессиона

льной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

по инженерным 

изысканиям 

наземных съемок, 

разбивочных работ 

проводимых при 

строительстве и контроля 

строительных конструкций в 

процессе эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Уметь: 

- проводить инженерно-

графические измерения; 

- контролировать процесс 

строительства зданий и 

сооружений,  а также 

осуществлять геодезический 

контроль в процессе 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Владеть:  

- навыками работы на 

геодезическом оборудовании; 

- способностью в организации 

геодезических работ на 

местности. 

 

 



Б1.О.18  Строительные материалы 

 

Объемдисциплины–  4 з.е. 

Формаконтроля– экзамен  

 

 

1. Цель изучения дисциплины: получение студентом знаний в области 

строительных материалов, их свойств, возможности применения в строитель-

ныхконструкциях. 

 

2. Задачи изучениядисциплины: 

- дать студенту цельное представление и основы знаний по видам и свой-

ствам строительных материалов, их анализу и применению для гражданского 

строительства, 

- ознакомить его с применением этих знаний на практике. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Строительные материалы, классификация и основные свойства. 

Тема 2. Природные и искусственные каменные строительные материалы. 

Тема 3. Строительные материалы из древесины и стали. 

Тема 4. Минеральные вяжущие вещества и строительные материалы на их 

основе. 

Тема 5. Органические вяжущие вещества и строительные материалы на их 

основе 

Тема 6. Пластические массы и строительные материалы на их основе 

Тема 7. Изоляционные материалы. 

Тема 8. Отделочные материалы 

4. Требования к предварительной подготовкестудентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-плин: 



высшая математика; физика; химия; механика: теоретическая механика; 

инженерные изыскания в строительстве: инженерная геология. 

5. Требования к результатамосвоения 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, исполь- 

зуя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах професси-

ональной деятельности посредством использования профессиональной терми- 

нологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для строительных конструкций 

(изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества строительных материалов на основе экс-

периментальных исследований их свойств 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные виды строительныхматериалов; 

- основную нормативную документацию по строительнымматериалам. 

- - технологию производства строительныхматериалов; 

- - методику разработки заключений по свойствам и качеству строительных 

материалов. 

- основные технологические свойства строительныхматериалов; 

- методы сбора и анализа информации по применению традиционных и но-

вых строительныхматериалов. 

 

Уметь: 

- выполнять лабораторные испытания материала с целью выявления физи-

ческих, механических и технологических свойств и осуществления кон- 



троля качества строительнойпродукции; 

- использовать нормативные документы для испытаний строительных ма-

териалов.



Б1.О.19 «Основы архитектуры зданий» 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен, КР 

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.Классификацияобщественныхзданий. 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 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
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швы, привязка несущих конструкций к разбивочным осям. 

Тема  6. Общие  требования, предъявляемые к элементам промзданий. Структура 

каркаса одноэтажного здания пролетного типа. Обеспечение жесткости каркаса. 

Конструктивные решения одноэтажныхпромзданий из железобетона.  

Тема 7. Конструктивные решения одноэтажныхпромзданий 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 многоэтажныхпромзданий. 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.Требования, 

предъявляемые к ограждающим конструкциям.Проектирование ограждающих конструкций 

промзданий.Схема нагрузок и воздействий на ограждающие конструкции. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

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

графика». 

 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

 

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по 

дисциплине(модулю) 



компетенции 

Работа с 

документацие

й  

ОПК-3.   

Способен 

принимать решения 

в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-3.1.  

Описание основных 

сведений об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

 

Знать: 

Основные положения и 

задачи правильной 

технической 

эксплуатациизданий и 

сооружений. 

Положение нормативов 

в области 

проектирования, 

строительства и 

реконструкций зданий и 

сооружений;  

Физико-технические 

основы проектирования, 

эксплуатации  и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

Формулировать и 

решать задачи 

технической 

эксплуатации здания; 

Работать с контрольно-

измерительной 

аппаратурой при 

проведении 

испытаний конструкций. 

Проводить 

статистическую 

обработку результатов 

измерений. 

 

ОПК-3.4. 

Выбор планировочной 

схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков 

выбранной планировочной 

Знать: основы 

проектирования схем 

зданий 

Уметь: оценивать схемы 



схемы планировки зданий 

ОПК-3.5.  

Выбор конструктивной 

схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков 

выбранной конструктивной 

схемы 

 

Знать: основы 

конструктивных схем 

зданий. 

Уметь: 

Оценивать 

необходимость 

проведения работ по 

реконструкции зданий 

исооружений. 

Давать оценку 

техническому 

состоянию 

строительных 

конструкций. 

Определять степень 

износа строительных 

конструкций и 

оборудования. 

Работа с 

документацие

й  

ОПК 4. 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную 

и проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих 

деятельность в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно- коммунального 

хозяйства для решения 

задачи профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

Назначение и нормы 

эксплуатации 

инженерного 

оборудования зданий; 

Правила эксплуатации 

строительных 

конструкций; 

Правила содержания 

противопожарных 

устройств и 

оборудования; 

Правила содержания 

жилья и дворовых 

территорий с 

соблюдениембезопаснос

ти жизнедеятельности и 

охраны окружающей 

среды. 



 

ОПК 4.2.  

Выявление основных 

требований нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным 

системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

Знать: Методы расчета 

элементов инженерных 

сооружений. 

Уметь:Проводить 

техническую 

инвентаризацию зданий 

и сооружений. 

 

ОПК 4.3. 

Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения 

Знать: Основные 

документы, 

регулирующие 

требования к 

инженерным 

сооружениям для 

маломобильных групп 

населения, основные 

элементы инженерных 

сооружений 

ОПК 4.4. 

Представление информации 

об объекте капитального 

строительства по 

результатам чтения 

проектно-сметной 

документации 

Знать: основы сметной 

документации по 

строительству. 

 

ОПК 4.6.  

Проверка соответствия 

проектной строительной 

документации требованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов 

 

Знать: нормативно-

технические документы, 

нормативно-правовые 

документы,  

строительную 

документацию 

Уметь: соотносить 

проектную 

документацию с 

нормативными 

документами 



Проектирова

ние. 

Расчѐтное 

обоснование 

ОПК 6.  

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

и вычислительных 

программных 

комплексов 

 

ОПК 6.1.  

Выбор состава и 

последовательности 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование 

 

Знать: методы 

проектирования 

гражданских и 

промышленных зданий, 

как единого целого, 

состоящего из 

связанных и 

взаимодействующих 

друг с другом несущих и 

ограждающих 

конструкций, навыками 

конструирования 

ограждающих 

конструкций с учетом их 

теплотехнических и 

звукоизоляционных 

свойств 

Уметь: использовать 

компьютерные 

программы для  решения 

задач по 

проектированию зданий 

ОПК 6.2.  

Выбор исходных данных 

для проектирования здания 

и их основных инженерных 

систем 

Знать: Методы расчета 

элементов инженерных 

сооружений. 

ОПК 6.3.  

Выбор типовых объѐмно- 

планировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в 

соответствии с 

техническими условиями с 

учетом требований по 

доступности объектов для 

маломобильных групп 

населения 

Знать: технические 

условия, предъявляемые 

к планируемым 

сооружениям для 

маломобильных групп 

населения. 

ОПК 6.6.  

Выполнение графической 

части проектной 

Уметь: использовать 

компьютерные 

программы для  

выполнения 



документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

 

графической части 

проектной 

документации . 

ОПК 6.8.  

Проверка соответствия 

проектного решения 

требованиям нормативно- 

технических документов и 

технического задания на 

проектирование 

 

Знать: Нормативные 

документы на 

проектирование зданий 

Уметь: проверять 

документацию на 

предмет соответствия 

нормативным 

документам по 

строительству зданий. 

 

 

Б1.О.20 «Основы строительных конструкций» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет 

 

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 

ипромышленных 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.Классификацияобщественныхзданий. 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 элементам промзданий каркаса 

одноэтажного здания пролетного типа. Обеспечение жесткости каркаса. Конструктивные 

решения одноэтажныхпромзданий из железобетона. 

Тема 7. Конструктивные решения одноэтажныхпромзданий 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 многоэтажныхпромзданий. 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. Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. Проектирование 

ограждающих конструкций промзданий. Схема  нагрузок и воздействий на ограждающие 

конструкции. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 
 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Инженерные изыскания в 

строительстве. Инженерная геодезия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Строительные материалы», «Средства механизации строительства». 

 

5. Требования к результатам освоения 
 

 Результаты обучения по дисциплине«Основы строительных 

конструкций»(знания,умения и навыки) направлены на формирование 

следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-3. 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. 

Описание 

основных сведений 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

 

Знать:  

типы 

пролетных, 

опорных 

конструкций; 

 основные 

конструктивные 

схемы зданий. 

Уметь:  

назначать тип и 

схему здания 

или сооружения 

в зависимости 

от назначения 

объекта 



строительства; 

Владеть:  

методикой, 

комплексом 

операций по 

выбору 

конструктивной 

схемы. 

 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или 

методики решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

типы 

пролетных, 

опорных 

конструкций;  

основные 

конструктивные 

схемы зданий. 

Уметь:  

конкретизирова

ть задачу 

выбора, подбора 

типового и 

индивидуальног

о проектного 

решения. 

Владеть:  

методикой, 

комплексом 

операций по 

выбору 

конструктивной 

схемы. 

 

ОПК-3.6. 

Выбор габаритов и 

типа строительных 

конструкций 

здания, оценка 

преимуществ и 

недостатков 

выбранного 

конструктивного 

решения 

 

Знать:  

типы 

пролетных, 

опорных 

конструкций; 

основные 

конструктивные 

схемы зданий. 

 

Уметь:  

определять 

строительный 

объем объекта 



строительства, 

оценивать и 

сравнивать 

принятые 

проектные 

решения. 

Владеть:  

методом 

вариантного 

проектирования 

 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. 

Способениспользо

вать       в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную 

и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. 

Выбор 

нормативно-

правовых           и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

основные 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность              

в области 

строительства. 

Уметь:  

обосновать 

выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов. 

Владеть:  

методикой 

предпроектной           

и проектной 

работы. 

 

ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

Знать:  

основные 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность                 

в области 



зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения,        

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

 

строительства. 

Уметь:  

обосновать 

выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов. 

Владеть:  

методами по 

проведению 

проектных и 

изыскательских 

работ. 

 

ОПК-4.4 

Представление 

информации об 

объекте 

капитального 

строительства по 

результатам чтения 

проектно-сметной 

документации 

 

Знать:  

правила, 

ГОСТы, СП 

составления 

сметной 

документации 

по ЕНиР, ИНР; 

обоснование 

для составления 

сметы при 

одностадийном        

и укрупненным 

методикам. 

Уметь:  

определять 

прямые           и 

итоговые 

показатели 

стоимости 

строительства; 

Владеть: 

методиками 

РЦЦС. 

 

ОПК-4.6 

Проверка 

соответствия 

проектной 

строительной 

документации 

Знать:  

правила, 

ГОСТы, СП 

составления 

сметной 

документации 



требованиям 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов 

 

по ЕНиР, ИНР; 

обоснование 

для составления 

сметы при 

одностадийном           

и укрупненным 

методикам. 

Уметь:  

определять 

прямые   и 

итоговые 

показатели 

стоимости 

строительства. 

Владеть: 

методиками 

назначения 

коэффициентов 

и индексов 

региональных 

РЦЦС. 

 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-6. 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и 

последовательност

и выполнения 

работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

в соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование 

Знать:  

выполнение 

инженерных 

изысканий для 

строительства  

и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений. 

Уметь:  

собрать и 

систематизи-

ровать 

информационн

ые и исходные 

данные для 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

комплексов, 

транспортной 

инфраструктур

ы, инженерных 

систем  и 



и вычислительных 

программных 

комплексов 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест 

Владеть: 

технологией 

проектирования 

ОПК-6.2 

Выбор исходных 

данных для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем; 

 

Знать: 

основные 

законы, 

формулирующи

е физические                    

и технические 

основы 

проектирования

. 

Уметь:  

пользоваться 

нормативно-

правовой 

документацией; 

Владеть:  

навыками 

проектирования 

по 

укрупненным 

показателям. 

 

ОПК-6.3 

Выбор типовых 

объѐмно- 

планировочных и 

конструктивных 

проектных 

решений здания в 

соответствии с 

техническими 

условиями с 

учетом требований 

по доступности 

объектов для 

маломобильных 

Знать:  

основные 

требования по 

архитектурному  

проектирова-

нию           и 

адаптации, 

применению 

типовых 

проектных 

решений. 

 

   Уметь:  

пользоваться 

нормативно-



групп населения; 

 

правовой 

документацией; 

Владеть:  

приемами 

проектирова-

нияс учетом 

требований по 

доступности 

объектов для 

маломобильны

х групп 

населения. 

 

ОПК-6.5 

Разработка узла 

строительной 

конструкции 

здания 

 

Знать:  

проектные                     

и расчетные 

характеристики 

узлов 

строительных 

конструкций. 

Уметь:  

конструировать 

узлы                  

и соединения 

элементов                          

и конструкций 

зданий. 

Владеть:  

проектирование

м узлов  и 

деталей        

узлы и 

соединения 

элементов и 

конструкций 

зданий. 

ОПК-6.6 

Выполнение 

графической части 

проектной 

документации 

здания, 

инженерных 

Знать:  

правила 

построения 

чертежей 

строительных 

объектов. 

Уметь:  

чертить все 



систем, в т.ч. с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

 

части зданий, 

узлы и детали 

всех типов 

конструкций. 

Владеть:  

построение 

чертежей                   

с 

использованием 

прогаммARCHI

CAD, 

AVTOCAD, 

SCANDIC, 

COMPASS. 

 

ОПК-6.8 

Проверка 

соответствия 

проектного 

решения 

требованиям 

нормативно- 

технических 

документов и 

технического 

задания на 

проектирование 

 

Уметь: 

соотносить 

разрабатываемы

е проекты                        

и техническую 

документацию 

заданию, 

стандартам, 

нормам                          

и правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительны

м документам, 

техническая и 

правовая 

экспертиза 

проектов 

строительства, 

ремонта              

и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и 

их комплексов 

 

ОПК-6.9 

Определение 

основных нагрузок 

Знать:  

основные и 

особые 

сочетания 



и воздействий, 

действующих на 

здание 

(сооружение) 

 

нагрузок. 

Уметь:  

назначать 

нормативные и 

применять 

расчетные 

значения 

нагрузок при 

расчете по 

методу 

предельных 

состояний. 

Владеть:  

методом 

расчета по 

предельным 

состояниям 

первой        и 

второй группы. 

 

ОПК-6.11 

Составление 

расчетной схемы 

здания 

(сооружения), 

определение 

условий работы 

элемента 

строительных 

конструкций при 

восприятии 

внешних нагрузок 

 

Знать: основные 

законы, 

формулирующи

е физические                     

и технические 

основы 

проектирования

; 

Уметь:  

выполнять 

конструктивные        

и расчетные 

схемы зданий                        

и сооружений. 

Владеть:  

методом 

расчета по 

предельным 

состояниям 

первой      и 

второй группы. 

 

ОПК-6.12 

Оценка прочности, 

жѐсткости и 

Знать:  

программно-

вычислительны



устойчивости 

элемента 

строительных 

конструкций, в т.ч.          

с использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения 

 

е комплексы 

для оценки 

прочности, 

жѐсткости и 

устойчивости 

элемента 

строительных 

конструкций; 

расчет по 

группам 

предельных 

состояний. 

Уметь:  

пользоваться 

программно-

вычислительны

ми 

программами и 

онлайн-

калькуляторами 

для расчета 

инженерных 

конструкций. 

Владеть:  

методом 

расчета по 

предельным 

состояниям 

первой            и 

второй группы. 

 



 

Б1.О.21 «Основы геотехники» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

 

Форма контроля  –  зачет 

 

2. Цель изучения дисциплины: приобретение студентами общих сведений 

об основах геотехники, основных физико-механических свойствах грунтов, о 

методах расчета напряженного состояния грунтовых оснований. 

 
 

3. 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. 

 
 

4. Содержание 

 

1. Вводная лекция. Цель, задачи и содержание курса «Основы геотехники». Геотехника 

как комплекс научных знаний, включающий в себя инженерную геологию, дорожное 

грунтоведение, минералогию и петрографию, гидрогеологию, механику грунтов, 

основания и фундаменты. Особое значение механики грунтов в курсе «Основы 

геотехники» для будущих строителей. 

    2. Грунты как дисперсная система. 

Общие сведения. Состав минеральной и органической частей грунтов. Коллоидно-

химические свойства и поглотительная способность грунтов. Структура грунтов. 



3.Физико-механические свойства грунтов. 

Показатели физико-механического состояния и свойства грунтов. Плотность грунтов. 

Пористость и степень уплотнения. Характерные влажности и пластичность грунтов. 

Консистенция, связность, липкость, набухание и усадка грунтов. 

4.Водные и тепловые свойства грунтов  

Водные  и  тепловые  свойства грунтов. Виды воды в грунтах. Водные фазы 

грунтов. Капиллярные явления  в  грунтах.  Паровое давление.  Перемещение 

 воды  в грунтах.  Водопроницаемость. Фильтрация.  Тепловые  свойства 

грунтов. Водно-тепловой режим в грунтах. 

5.Сопротивление грунтов сжатию от внешних нагрузок. 

Процессы происходящие в грунте при действие нагрузки. Закономерность сжатия 

грунтов. Модуль деформации и модуль упругости грунтов. Кратковременность и 

многократное действие прилагаемой нагрузки. 

6.Прочность и сопротивление грунтов сдвигу. 

Напряженное состояние и прочность грунтов. Реологическое свойство грунтов. 

Прочность грунтового массива и расчетные схемы его сопротивления внешним 

нагрузкам. Закономерности сопротивления грунта сдвигу связанных и сыпучих грунтов. 

Методы экспериментальных определений сопротивлению грунта сдвигу. 

7.Напряжение в грунтах.  

Напряженное состояние грунтов и методы его расчета. Распределение напряжений в 

однородных и неоднородных грунтов. Распределение давления на грунты по подошве 

площадки и методы его измерения. 

8.Допустимые нагрузки на грунт. 

Понятие о допускаемом давлении на грунт и его определение при ограничении 

пластических сдвигов и из условия предельного равновесия. Устойчивость сооружения на 

слабых основаниях. Сопротивление нагрузок мѐрзлых грунтов. Расчетные схемы. 

9.Расчет осадок фундаментов. Методы укрепления грунтов. 

 Методы расчета конечной величины осадок. Осадок и деформация грунтов при 

вибрации и ударных нагрузок. Скорость протекания осадки сооружений.Основные 

принципы укрепления грунтов. Классификация методов (минеральные и органические 

вещества). Требования к грунтам. Улучшение свойств грунтов и методы. 

 
 
 
 
 
 

 



5. Требования к предварительной подготовке студентов 
 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Высшая математика», «Физика», «Химия», «Механика. Теоретическая 

механика».  

 

6. Требования к результатам освоения 
 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

 

Теоретическая 

профессиональна

я 

подготовка 

ОПК-3. 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. 

Описание 

основных сведений 

об объектах и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

 

- Знать 

основные 

термины и 

понятия в сфере 

геотехники. 

 

- Уметь 

применять 

основные 

термины и 

понятия в сфере 

геотехники при 

описании 

основных 

сведений об 

объектах и 

процессах 

профессиональн

ой деятельности. 

 

- Владеть 

способами и 

приемами 

деловых 

коммуникаций в 

профессиональн



ой 

сфере 

посредством 

использования 

профессиональн

ой 

терминологии. 

 

ОПК-3.2. 

Выбор метода 

или методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

- Знать 

основные 

методы расчета 

напряженного 

состояния 

грунтового  

массива, 

прочности 

грунтов и 

осадок. 

 

- Уметь 

осуществлять 

методы расчета 

напряженного 

состояния 

грунтового  

массива, 

прочности 

грунтов и 

осадок. 

 

- Владеть 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации при 

выборе метода 

или методики 

решения при 

геотехнических 

расчетах. 

Работа с 

нормативноправов

ой 

документацией 

ОПК-4. 

Способен 

использовать                

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Выбор 

нормативно-

правовых                     

и нормативно-

технических 

- Знать 

основные 

стандарты и 

нормативы, 

регулирующие 

деятельность в 



распорядительную 

и проектную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

документов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

области 

строительства,ст

роительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства. 

 

- Уметь 

осуществлять  

выбор 

стандартов и 

нормативов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства. 

 

- Владеть 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации при 

выборе 

стандартов и 

нормативов, 

регулирующих 

деятельность в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства. 

ОПК-4.2 

Выявление 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

- Знать 

основные 

требования 

нормативно-

правовых и 

нормативно-



нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечения,        

к выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве 

 

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 

жизнеобеспечен

ия,        к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве в 

области 

геотехники. 

 

- Уметь 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

нормативно-

правовые и 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

геотехники. 

 

- Владеть 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации при 

выявлении 

основных 

требований 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых 

к зданиям, 

сооружениям, 

инженерным 

системам 



жизнеобеспечен

ия,        к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве в 

области 

геотехники. 

ОПК-4.4 

Представление 

информации об 

объекте 

капитального 

строительства по 

результатам чтения 

проектно-сметной 

документации 

 

- Знать 

основные 

понятия и 

условные 

обозначения для 

чтения 

текстовых и 

графических 

материалов 

проектно-

сметной 

документации. 

 

- Уметь читать 

и анализировать 

проектно-

сметную 

документацию 

объекта 

капитального 

строительства. 

 

- Владеть 

навыками 

представления 

 информации 

об объекте 

капитального 

строительства по 

результатам 

чтения 

проектно-

сметной 

документации. 

Проектирование. 

Расчѐтное 

обоснование 

ОПК-6. 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и 

последовательност

и выполнения 

работ по 

- Знать 

свойства 

грунтов для 

выбора состава и 

последовательно



строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

и вычислительных 

программных 

комплексов. 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

в соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование 

сти выполнения 

работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечен

ия в 

соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование. 

 

- Уметь 

осуществлять 

выбор состава и 

последовательно

сти выполнения 

работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечен

ия в 

соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование, 

учитывая знания 

основ 

геотехники. 

 

- Владеть 

навыками 

обобщения, 

анализа 

информации для 

использования 

знаний в области 

основ 

геотехники при 

выборе состава и 

последовательно

сти выполнения 



работ по 

проектированию 

здания 

(сооружения), 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечен

ия в 

соответствии с 

техническим 

заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.2 

Выбор исходных 

данных для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем; 

 

- Знать 

свойства 

грунтов для 

выбора данных 

для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем. 

 

- Уметь 

осуществлять 

выборисходных 

данных для 

проектирования 

здания и их 

основных 

инженерных 

систем, 

учитывая знания 

основ 

геотехники. 

 

- Владеть 

навыками 

обобщения, 

анализа 

информации в 

области 

геотехники для 

выбора 

исходных 

данных для 

проектирования 



здания и их 

основных 

инженерных 

систем. 

ОПК-6.3 

Выбор типовых 

объѐмно- 

планировочных и 

конструктивных 

проектных 

решений здания в 

соответствии с 

техническими 

условиями с 

учетом требований 

по доступности 

объектов для 

маломобильных 

групп населения; 

 

- Знать 

свойства 

грунтов для 

выбора типовых 

объѐмно- 

планировочных 

и 

конструктивны

х проектных 

решений здания 

в соответствии 

с техническими 

условиями с 

учетом 

требований по 

доступности 

объектов для 

маломобильных 

групп 

населения. 

 

- Уметь 

осуществлять 

выбор типовых 

объѐмно- 

планировочных 

и 

конструктивны

х проектных 

решений здания 

в соответствии 

с техническими 

условиями с 

учетом 

требований по 

доступности 

объектов для 

маломобильных 

групп 

населения в 

соответствии со 

знанием основ 



геотехники. 

 

- Владеть 

навыками 

обобщения, 

анализа 

информации в 

области 

геотехники для 

выбора типовых 

объѐмно- 

планировочных 

и 

конструктивны

х проектных 

решений здания 

в соответствии 

с техническими 

условиями с 

учетом 

требований по 

доступности 

объектов для 

маломобильных 

групп 

населения. 

ОПК-6.5 

Разработка узла 

строительной 

конструкции 

здания 

 

- Знать 

методику 

разработки узла 

строительной 

коммуникации с 

учетом 

геотехнических 

расчетов. 

 

- Уметь 

осуществлятьраз

работку узла 

строительной 

коммуникации с 

учетом 

геотехнических 

расчетов. 

 

- Владеть 



навыками 

обобщения и 

анализа 

информации, 

полученной при 

геотехнических 

расчѐтах при 

разработке узла 

строительной 

коммуникации. 

ОПК-6.9 

Определение 

основных нагрузок 

и воздействий, 

действующих на 

здание 

(сооружение) 

 

- Знать 

методику 

определения 

основных 

нагрузок и 

воздействий, 

действующих на 

здание 

(сооружение). 

 

- Уметь 

определять 

основные 

нагрузки и 

воздействия, 

действующие на 

здание 

(сооружение). 

 

- Владеть 

навыками 

анализа и 

обобщения 

информации, 

полученной при 

определении 

основных 

нагрузок и 

воздействий, 

действующих на 

здание 

(сооружение). 

ОПК-6.11 

Составление 

расчетной схемы 

здания 

- Знать методы 

составления 

расчетной схемы 

здания 

(сооружения). 



(сооружения), 

определение 

условий работы 

элемента 

строительных 

конструкций при 

восприятии 

внешних нагрузок 

 

 

- Уметь 

составлятьрасче

тную схему 

здания 

(сооружения). 

 

- Владеть 

навыками 

определения 

определение 

условий работы 

элемента 

строительных 

конструкций при 

восприятии 

внешних 

нагрузок. 

 

ОПК-6.13 

Оценка 

устойчивости                    

и 

деформируемости 

грунтового 

основания здания 

 

- Знать 

основные 

законы и 

принципиальные 

положения 

механики 

грунтов.  

 

- Знать 

свойства 

грунтов и их 

характеристики. 

 

- Уметь 

правильно 

оценивать 

строительные 

свойства 

грунтов. 

 

- Уметь 

определять 

напряжения в 

массиве грунта и 

деформации 

основания под 

действием 

внешних 

нагрузок. 



 

- Уметь 

оценивать 

устойчивость 

грунтов в 

основании 

сооружений и  

откосах, а 

также давление 

на ограждающие 

конструкции. 

 

- Владеть 

навыками 

эксперименталь

ной оценки 

физико-

механических 

свойств грунтов. 

 

- Владеть 

методами 

количественного 

прогнозировани

я напряженно- 

деформирован

ного состояния и 

устойчивости 

сооружений. 

 

 

Б1.О.22 «Основы водоснабжения и водоотведения» 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ  

Форма контроля   – зачет  
 

 

1.Цель дисциплины: общепрофессиональная подготовка бакалавра по 

направлению 08.03.01 – «Строительство», подготовленного к следующим 

видам профессиональной деятельности: проектная; технологическая  
 

2.Задачи дисциплины:подготовка специалиста знающего назначения, 

устройства и принципы работы систем водоснабжения и водоотведения, 

внутренних водопроводов и канализации жилых и общественных зданий; 



конструкции основных элементов, гидравлическую зависимость между 

отдельными элементами; требования к качеству воды, подаваемой 

потребителям и сбрасываемой после использования в водоемы в соответствии 

с действующими стандартами; основные способы обработки природной воды 

и очистки сточных вод; методы расчета инженерных сетей и оборудования; 

основы проектирования систем; принципы монтажа и эксплуатации.  
 

3.Содержание дисциплины:   

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.   

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Механика. Теоретическая механика,Компьютерная графика. 
  

5. Требования к результатам освоения.   

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано  изучение  дисциплины  «Основы  водоснабжения  и 

водоотведения».  

Наименование 

категории  
(группы) 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и 

наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикаторы достижения  
общепрофессиональной 

компетенции  

Результаты обучения  

по дисциплине 

Теоретическа 

я  
профессионал ьная 

подготовка  

ОПК-3  
Способен принимать 

решения в  
профессионал ьной 

сфере, используя  
теоретические основы и  

нормативную  
базу  

строительства 
,  

строительной  
индустрии и жилищно- 
коммунальног о 

хозяйства 

ОПК-3.1 Описание основных 

сведений об объектах и  
процессах 
профессиональной деятельности  
посредством  
использованияпрофессиональной 

терминологии  

Знать:  

• основные физические 

свойства воды, технических 

жидкостей  

• законы равновесия жидкостей  

• принципы построения 

простейших приборов  

• виды потерь энергии в 

напорных трубопроводах  

• классификацию 

трубопроводов  

для решения прикладных задач  
 

Уметь:  



ОПК-3.2 Выбор метода или 

методики решения задачи  
профессиональной деятельности  

• строить эпюры 

гидростатического давления  

• рассчитывать давление в 

любой точке системы  

• рассчитывать: силу 

гидростатического давления на 

стенки  

• рассчитывать параметры  
трубопроводов с 

последовательным и 

параллельным соединением ветвей  
 

Владеть:  

• навыками расчета силы 

давления на любую фигуру и точек 

еѐ приложения; методами 

гидравлических и  
эксплуатационных расчетов систем 

перекачки жидкостей  
 
 
 
 

 

Работа с 

документацие 
й  

ОПК-4  
Способен 

использовать в  
профессионал 

ьной 
деятельности  

распорядительную 

и  
проектную  
документаци ю, а 

также  
нормативные 

правовые акты в 
области  
строительства 
,  

строительной  
индустрии и 

ОПК-4.1 Выбор 

нормативноправовых и  
нормативнотехнических 

документов,  
регулирующих  

деятельность в области  
строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-  
коммунального 

хозяйства для 
решения задачи  

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

• потребители воды в 

зданиях, населенных пунктах, 

на производстве, режим и 

нормы водопотребления  

• основные  элементы 

 и  схемы 

водопроводов населенных 

мест и промышленных 

предприятий.  

• конструкции и 

характеристики 
центробежных насосов.   

• оборудование  

 и  расчет 

водопровода холодной воды.   

• водопровод  горячей 



жилищно- 
коммунальног о 

хозяйства  

ОПК-4.2 Выявление 

основных 
требований 

нормативноправовых и  
нормативнотехнических 
документов,  

предъявляемых к 

зданиям,  
сооружениям,  

инженерным  
системам  

жизнеобеспечения, к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве  

 воды центральный, 

местный.   

• системы канализации 

жилых и общественных 

зданий.  

• конструирование 

 внутренней 

канализации.   

• расчет внутренней 

канализации.  

• методы очистки воды.   

• очистка сточных вод.   
• виды очистки и 

технологические схемы. 

• насосные станции для 

перекачки стоков.   
 

Уметь:  

• выполнять расчеты 

систем водоснабжения, в том 

числе водопроводов 

населенных мест и 

промышленных предприятий,  

• выполнять расчеты 

систем водопровода холодной 

воды.  

• выполнять расчеты 

систем водопровода горячей 

воды с учетом  

 

  

ОПК-4.4 
Представление 

информации об объекте  
капитального  

строительства по 

результатам чтения  

проектно-сметной 

документации  

особенностей конструирования и 

расчета.  

• уметь подобрать насосные 

системы для перекачки 

жидкости  

• выполнять расчеты систем 

внутренней и наружной 

канализации  
 

Владеть:  

• терминологией, основными 

понятиями, нормами и 

правилами при 

проектировании 

водопроводных сетей;  

• терминологией, основными 

понятиями, нормами и 



ОПК-4.6 Проверка 

соответствия проектной 
строительной  
документации 

требованиям 

нормативноправовых и  
нормативнотехнических 

документов  

правилами при 

проектировании 

канализационных сетей и 

сооружений;  

Проектирован 

ие. Расчѐтное  
проектирован 

ие 

ОПК-6  
Способен 

участвовать в  
проектировании 

объектов  
строительства и 

жилищно- 
коммунальног 

о хозяйства, в 

подготовке  
расчетного и 

технико- 
экономическо го 
обоснований их 
проектов,  

участвовать в 

подготовке 

проектной  
документации 
, в том числе с 

использовани ем 

средств  

ОПК-6.1 Выбор состава 

и  
последовательности  

выполнения работ по 

проектированию здания  
(сооружения), 

инженерных систем  
жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием 

на проектирование  

Знать:  
• потребители воды в 

зданиях, населенных пунктах, на 

производстве, режим и нормы 

водопотребления  

• основные  элементы 

 и  схемы водопроводов 

населенных мест и 

промышленных предприятий.  

• конструкции и 

характеристики центробежных 
насосов.   

• оборудование  

 и  расчет водопровода 

холодной воды.   

• водопровод  горячей 

 воды центральный, 

местный.   

• системы канализации 

жилых и общественных зданий.  

• конструирование 

 внутренней канализации.   

• расчет внутренней 

канализации.  

• методы очистки воды.   
• очистка сточных вод.   

• виды очистки и 

технологические  

ОПК-6.2 Выбор 

исходных данных  
для проектирования 

здания и их  
основных  
инженерных систем  

ОПК-6.4 Выбор 

типовых проектных 

решений и 

технологического 

 автоматизиро 

ванного 
проектирован ия 

и  
вычислительных 
программных 

комплексов  

оборудования основных 
инженерных систем  

жизнеобеспечения 

здания в 
соответствии с 
техническими 

условиями  

схемы. 

• насосные станции для 

перекачки стоков.   
Уметь:  
• выполнять расчеты систем 

водоснабжения, в том числе 

водопроводов населенных мест и 

промышленных предприятий,  



ОПК-6.6 
Выполнение 

графической части 

проектной  
документации  
здания, инженерных 

систем, в т.ч. с 
использованием средств  
автоматизированног о 

проектирования  

• выполнять расчеты систем 

водопровода холодной воды.  

• выполнять расчеты систем 

водопровода горячей воды с 

учетом особенностей 

конструирования и расчета.  

• уметь подобрать насосные 

системы для перекачки жидкости  

• выполнять расчеты систем 

внутренней и наружной  
канализацииВладеть

:  

• терминологией, основными 

понятиями, нормами и правилами 

при проектировании 

водопроводных сетей;  

• терминологией, основными 

понятиями, нормами и правилами 

при проектировании 

канализационных сетей и 

сооружений;  

ОПК-6.8 Проверка 

соответствия  
проектного решения 

требованиям 

нормативно- 

технических  
документов и 

технического задания 

на проектирование  

ОПК-6.10 
Определение основных 
параметров  

инженерных систем 

здания  

ОПК-6.14 Расчѐтное 

обоснование режима  
работы инженерной 

системы  
жизнеобеспечения 

здания  

 

 

Б1.О.23 «Основы теплоснабжения и вентиляции» 

 

Объем дисциплины –  ___3 з.е.___ 

Форма контроля –  ___зачет____  

 

1. Цель изучения дисциплины:теоретическая и практическая 

подготовка специалиста, способного осуществить обоснованный выбор и 



грамотную эксплуатацию, применяемого в строительной индустрии 

современного оборудования тепло- и газоснабжения, вентиляции на основе 

принципов совершенствования технологических процессов, и выработать 

практические навыки, которые позволили бы решать проблемы, связанные 

с обеспечением жилых, промышленных зданий и сооружений тепловой 

энергией, бытовым газом и обеспечить комфортные условия для 

жизнеобеспечения.  

 

2. Задачи изучения дисциплины:изучить конструкцию, современные 

методы расчета и проектирования систем отопления, вентиляции, тепло- и 

газоснабжения зданий, промышленных объектов и населенных пунктов. 

 

3. Содержание:  

Тема 1. Основы технической термодинамики и теплопередачи  

Тема 2. Источники теплоты для систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции.  

Тема 3. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий, методы и 

средства их обеспечения.  

Тема 4. Основы отопления зданий.  

Тема 5. Основы теплоснабжения зданий.  

Тема 6. Основы газоснабжения зданий.  

Тема 7. Основы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Высшая математика; Физика; Химия; Компьютерная графика; 

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

водоснабжения и водоотведения.  

 

5. Требования к результатам освоения.  

Формируемые компетенции:  



ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.  

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии.  

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной  

деятельности.  

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства.  

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве.  

ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального строитель- 

ства по результатам чтения проектно-сметной документации.  

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной документации  

требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов.  

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 

техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов.  

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по 

проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения 

в соответствии с техническим заданием на проектирование  

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования здания и их 

основ- 

ных инженерных систем  



ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и технологического 

оборудования основных инженерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями.  

ОПК-6.6 Выполнение графической части проектной документации здания, 

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

проектирования.  

ОПК-6.8 Проверка соответствия проектного решения требованиям норма- 

тивно- технических документов и технического задания на 

проектирование.  

ОПК-6.10 Определение основных параметров инженерных систем здания.  

ОПК-6.14 Расчѐтное обоснование режима работы инженерной системы  

жизнеобеспечения здания.  

ОПК-6.15 Определение базовых параметров теплового режима здания.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и определения по технической термодинамике и 

теплообмену;  

- физический смысл процессов, формирующих воздушно-тепловой режим 

в зданиях и сооружениях;  

- основные нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы в 

области проектирования систем отопления и вентиляции;  

- основные требования для выбора, обоснования и конструирования 

систем отопления и вентиляции;  

- общие требования к тепловым схемам и условно-графические 

обозначения элементов;  

- основные этапы проектирования систем отопления;  

- исходные данные для проектирования системы отопления;  

- конструктивные решения систем газоснабжения здания;  

- программное обеспечение Excel и AutoCAD;  

- основные схемы газоснабжения зданий; 



- основные параметры для обеспечения комфортного микроклимата 

в помещениях различного назначения;  

- параметры микроклимата помещений различного назначения.  

Уметь:  

- решать теоретические и практические задачи, используя основные 

законы термодинамики и теплообмена;  

- снижать теплопотери через ограждающие конструкции;  

- использовать нормативно-техническую литературу в 

профессиональной деятельности;  

- выполнять расчеты с обоснование конструктивных решений 

инженерных систем здания;  

- сопоставлять условные обозначения с объектами 

профессиональной деятельности;  

- составлять графики выполнения работ по теплоснабжению;  

- определять термодинамические характеристики веществ в 

термодинамических процессах;  

- пользоваться каталогами фирм-производителей для выбора 

газового  оборудования;  

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить соответствие проектных решений и технического 

задания;  

- выбирать средства для обеспечения микроклимата помещения;  

- требования к наружным ограждениям зданий и сооружений;  

- анализировать теплотехнические качества наружных ограждений 

зданий и сооружений. 

Владеть: 

- терминологией в области технической термодинамики и 

теплообмена;  

- навыками составления теплового баланса помещения;  

- навыками работы с электронными нормативными базами;  

- навыками проектирования систем отопления;  



- навыками построения аксонометрической схемы систем 

теплоснабжения;  

- навыками практической работы с проектной документацией;  

- информацией о порядке выполнения, согласования, утверждения и 

экспертизе проектной документации при проектирования систем тепло- и 

газоснабжения;  

- навыками теплового и гидравлического расчета системы 

отопления;  

- навыками выбора газового оборудования;  

- навыками расчета и построения системы теплоснабжения с 

применением программных средств;  

- навыками определения соответствия разрабатываемого проектного 

решения и технической документации заданию;  

- приемами анализа состояния воздушно-теплового режима в 

процессе эксплуатации зданий и сооружений;  

- навыками расчетов теплопотерь через ограждающие конструкции;  

навыками  работы с приборами для измерения параметров 

воздушнотеплового режима в помещениях. 

 

Б1.О.24 «Электротехника и электроснабжение» 

Объем дисциплины – __3__ з.е. 

Форма контроля –  ___зачет___  

 

1. Цель изучения дисциплины: получить знания и умения в 

области электротехники и промышленной электроники. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:   

- изучение методов расчѐта электрических цепей постоянного, 

переменного, однофазного и трѐхфазного 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:  

1.Введение в электротехнику. Задачи и структура курса.   

2. Электрические цепи постоянного тока.   

3.Электрические цепи переменного тока.   

 4.Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные цепи.   

 5.Магнитные цепи.  

 6.Трансформаторы.  

  7.Электрические машины постоянного тока.  

8.Асинхронные машины. Синхронные машины.  

 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика, физика. 

 

5. Требования к результатам освоения.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата.  

ОПК-1.11 Определение характеристик процессов распределения, 

преобразования и использования электрической энергии в электрических 

цепях.  



ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.  

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства.  

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности  

ОПК-4.2-Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве  

ОПК-4.4-Представление информации об объекте капитального 

строительства по результатам чтения проектно-сметной документации ОПК-

4.6-Проверка соответствия проектной строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов  

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 

техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов.  

ОПК-6.10 Определение основных параметров инженерных систем здания.  

ОПК-6.14 Расчѐтное обоснование режима работы инженерной системы 

жизнеобеспечения здания.  



ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии.  

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны труда при 

осуществлении технологического процесса.  

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии.  

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на производстве  

 

В результате изучения студент должен: 

Знать:  

-характеристики, конструктивные модификации, эксплуатационные 

особенности и принципы действия отраслевого электрооборудования;  

- область и пределы применения основных законов электротехники;  

-основные понятия, представления, законы физики и границы их 

применимости; раздел физики, охватывающий знания о статическом 

электричестве, электрических токах и магнитных явлениях;  

-методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей;  

- систему условных графических обо-значений компонентов 

электрических и электронных устройств и приборов  

-современные методы анализа и основы синтеза линейных электрических 

цепей с сосредоточенными параметрами, основные физические характеристики 

электронных приборов и методы их математического описания.  

--основные свойства и методы анализа и расчета линейных и нелинейных 

электрических цепей, основы схемотехники и микросхемотехники, физические 

основы электронной техники.  



- правила оформления научно – технических отчетов по результатам 

выполненной работы;  

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов. 

Уметь:  

- рассчитать параметры и выбрать тип отраслевого электрооборудования  

-использовать преимущества электроэнергии  

- применять полученные знания в других областях деятельности.  

- описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических 

цепях и устройствах; строить их модели, решать задачи;  

- читать электрические схемы электротехнических и электронных 

устройств; сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем;  

- проводить экспериментальные исследования характеристик и параметров  

элементов, работать с современной электронной аппаратурой.  

- устанавливать взаимосвязь между физическими характеристиками 

элементов электронных устройств и их математическими моделями.  

- составлять простые электрические схемы цепей и их спецификации;  

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; -

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями.  

- Владеть:  

-методикой электротехнических расчѐтов  

- навыками работы с научно-технической литературой.  



-аппаратом математического анализа в части математического описания 

явлений, рассматриваемых в разделах физики, таких как электричество и 

магнетизм;  

-методологическими знаниями и умениями, позволяющими использовать 

присущие современной электротехнике и электронике методы научного 

познания, основанные на компьютерном моделировании и вычислительном 

эксперименте;  

- навыками планирования и практического выполнения действий, 

составляющих указанные выше умения в отведенное на выполнение 

контрольного задания время, самоанализа результатов.  

- методикой анализа и простейшего расчета электронных цепей различной 

степени сложности.  

- способами использования приборов и устройств электротехники и 

электроники в различных областях науки и техники.  

- навыками самостоятельного добывания знаний в области электротехники 

в информационной среде с помощью информационных технологий, 

способствующих формированию и реализации потребности в 

самообразовании.  

 

 

Б1.О.25 «Средства механизации строительства» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Изучение студентами взаимосвязи между строительными  машинами и 

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

строительства зданиями и сооружениями, а также с растительностью на 

отведѐнных 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 и 

механизмы, эффективно использовать их в производственных процессах,  в 

зависимости от условий эксплуатации, выбирать и рассчитывать рациональные 

режимы работы строительных машин и механизмов. 

 

3. Содержание. 

Тема 1.Введение.Виды строительных машин, их обозначения и классификация, конструктивные 

составляющие, узлы и детали агрегатов. Общие требования к строительным машинам и 

механизмам. 

 

Тема 2. Конструкция основных узлов и деталей строительных машин. Нагрузки на рабочие 

органы механизмов, приводы и соединения узлов в строительных машинах. 

 

Тема 3. Транспортные машины и подъемные механизмы. Такелажное оборудование. Погрузчики и 

другое подъемное оборудование. Машины и оборудование для подачи бетона. 

 

Тема 4. Способы разработки грунтов. Землеройные машины. Бульдозеры. 

Назначение. Классификация. Особенности конструкции.Экскаваторы одноковшовые и 

многоковшовые. Назначение. Классификация. Сопротивление почвы резанию.  Виды экскаваторов 

и бульдозеров, их назначение, область применения, технико-экономические показатели.  

 

Тема 5. Автогрейдеры и Скреперы.Назначение. Классификация. Особенности расчѐта 

сопротивления почвы резанию.Способы транспортировки грунта. Расчѐт производительности.  

 

Тема 6. Строительные автомобильные краны. Назначение. Классификация. Расчѐт 

устойчивости. Конструкция полиспаста. Виды тельферов и лебедок. 

 

Тема 7.Строительные башенные передвижные  краны. Назначение. Классификация.  

Устойчивость. Физический смысл явления «парусности». 

 

Тема 8. Фрезерные механизмы. Назначение. Классификация. Необходимое условие взаимосвязи 

линейной  скорости и окружной скорости. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Инженерные изыскания в 



строительстве. Инженерная геодезия»,«Безопасность жизнедеятельности», 

«Механика. Техническая механика»,«Строительные материалы», 

«Строительная механика», «Основы строительных конструкций», «Основы 

геотехники». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: «Технологические процессы в строительстве», «Организация 

строительного производства», «Современные строительные системы», а также 

создает практическую основу для:«Производственная практика. Проектная 

практика». 

 

5. Требования к результатам освоения 
 

Результаты обучения по дисциплине «Средства механизации 

строительства» (знания, умения и навыки) направлены на формирование 

следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальнойкомпетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по 

дисциплине (модулю) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-3. 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ОПК- 3.1 

Описание основных 

сведений об объектах 

и процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии 

-знать:технологии, 

методы и 

терминологию в 

освоении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 



оборудования. 

-уметь: составлять  

технологические карты 

на различные виды 

деятельности и 

выбирать режимы  

работ строительных  

машин, выявлять 

дефекты строительных 

машин и механизмов. 

 

-владеть:навыками 

выбора строительных 

машин для конкретных 

технологически 

операций,  выбор 

наиболее 

рациональных 

технологических схем, 

при строительстве  

сооружений, 

основными знаниями    

по технике 

безопасности для 

защиты персонала от 

возможных аварий; 

основными 

положениями 

гуманитарных наук с 

целью решения 

социальных проблем. 

ОПК – 3.2 Выбор 

метода или методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности. 

 

-знать: классификацию 

строительных машин и 

механизмов их 

назначение и виды 

работ по механизации 

процессов 

строительства. 

-уметь: применять 

машины и средства 

малой механизации в 

решении задач по 

строительству, 

реконструкции зданий и 

сооружений;  

-владеть: методиками 

назначения 

механических операций 

в решении задач по 



строительству, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

 

 

Б1.О.26 «Технологические процессы в строительстве» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен 

 

1.Цель  изучения дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

выполнения производственных процессов при строительстве гражданских и 

промышленных зданий и сооружений на основе прогрессивных методов, 

повышающих экономичность, безопасность, качество строительства, снижение 

нагрузки на окружающую и социальную среду. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

Научить студента основным понятиям, критериям, задачам и факторам, 

вызывающим необходимость проведения реконструкции и усиления зданий и 

сооружений гражданского и промышленного назначения; 



Освоить этапы оценки технического состояния конструктивных 

строительных элементов и зданий в целом, изучить понятия морального и 

физического износа и критерии их оценки, изучить классификацию категорий 

техническогосостояния. 

3.Содержание 

1. Предмет и задачи курса. 

Капитальное строительство и область его реализации. 

2. Основные положения и понятия, принятые встроительстве. 

Строительная продукция. Строительные процессы. 

Технические и тарифное нормирование. Формы оплаты труда. Организация труда. Виды 

строительных работ. Группировка по циклам. Увязка выполнения общестроительных и 

специальных работ. Строительные грузы и их транспортировка. Виды транспорта. 

Классификация дорог. Временные дороги.Индустриализация строительного производства. 

Нормативная документация. Общие сведения о методах контроля качества. Виды дефектов в 

строительстве. 

Охрана окружающей среды при строительстве. Основы охраны труда в строительстве, 

трудового 

законодательства. Технологическое проектирование 

строительных процессов. Вариантное проектирование. 

Виды технологических карт. Построение и структура технологической карты. 

3. Основные положения по технологии процессапереработки грунта. 

Грунты и их свойства. Классификация грунтов потрудности разработки. Подготовительные 

ивспомогательные процессы. Водоотлив. Понижениеуровня грунтовых вод. Временное 

крепление стеноквыемок. Искусственное закрепление грунтов. 

Разработка грунта механическим методом:землеройными, землеройно-транспортными 

машинами. 

Определение размеров забоя одноковшового экскаватора. Схемы проходок при забое. 
«Недобор»грунта. Методы разработки «недобора». Разработка грунтов многоковшовыми 
экскаваторами. Укладка и уплотнение грунта. Вытрамбовывание выемок в грунте. 
Гидродинамическая разработка грунта. Разработка грунта бурением. Виды бурения. Области 
применения. Взрывной метод разработки грунта. Разработка грунта бестраншейным 
способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Предохранение грунта от 
промерзания. Оттаивание мерзлого грунта. 

Особенности переработки грунтов в условиях реконструкции объектов. Контроль процессов 

и качества. Основные положения техники безопасности. 



4. Основные положения по технологии процесса устройства свай. 

Разновидности свай по способу устройства. Методы погружения заранее изготовленных 

свай. 

Выравнивание оголовков свай. Технология устройства набивных свай. Особенности 

технологии процессов устройства свай в экстремальных условиях. Контроль качества. 

Техника безопасности. Способы возведения подземных сооружений. Способ «стена в 

грунте». 

Опускной способ. 

5. Производство каменной кладки. 

Разновидности кладки. Материалы, применяемые для кладки. Правила разрезки каменной 

кладки. 

Технология процесса каменной кладки. Системы перевязки швов. Кладка перемычек, 

армирование кладки. Кладка с облицовкой. Инструменты и приспособления. Леса и 

подмости. Передача материалов к рабочим местам. Процесс и способы каменной кладки. 

Организация труда и рабочего места каменщиков. Кладка из камней неправильной формы. 

Производство каменных работ в экстремальных условиях. Возведение кладки при 

отрицательной температуре, в условиях жаркого климата, в сейсмических условиях. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

6. Технология процессов монолитного бетона и железобетона. 

Основные положения. Процесс опалубливания. Устройство опалубки. Требования к 

опалубке. Виды опалубок. Опалубочные системы. Армирование конструкций. Заготовка 

арматуры. Армирование ненапрягаемых конструкций. Монтаж арматуры, обеспечение 

защитного слоя бетона. Напряженное армирование конструкций. Бетонирование 

конструкций. Содержание и структура технологического процесса. Приготовление 

транспортирование бетонной смеси. Подача и укладка бетонной смеси в конструкции 

разных типов. 

Уплотнение бетонной смеси. Устройство рабочих швов. Специальные методы 

бетонирования. Уход за бетоном. Распалубка. Контроль качества. 

Бетонирование при отрицательной температуре и в условиях жаркого климата. Техника 

безопасности. 

7. Технология процессов монтажа строительных конструкций. 

Общие положения. Состав и структура процесса. Монтажная технологичность. 

Классификация методов монтажа. Монтажные механизмы. Выбор монтажного крана по 

техническим параметрам и технико- экономическим показателям. Транспортные и 

подготовительные процессы. Укрупнительная сборка. Монтажное усиление. Предмонтажное 

обустройство конструкций. Технология процессов монтажного цикла. Строповка, подъем, 

подача конструкций к месту монтажа. Установка, выверка, временное закрепление. 

Постоянное закрепление элементов. Сварка, антикоррозионная защита, замоноличивание 

соединений. Особенности монтажа железобетонных элементов. Особенности металлических 

конструкций зданий. Особенности монтажа деревянных конструкций. Монтаж при 



отрицательных температурах. Контроль качества. Техника безопасности. 

8. Технология процессов по устройству защитных покрытий. Основные положения. 
Виды защитных покрытий. Кровельные работы. Устройство рулонных кровель. 
Подготовительные и основные процессы. Дышащая кровля. Устройство мастичных кровель. 
Кровли из асбестоцементных листов, черепицы. Устройство кровли из комплексных плит и 
плит повышеннойзаводской готовности. Устройство кровель приотрицательных 
температурах и в условиях жаркогоклимата. Контроль качества. Техника 
безопасности.Гидроизоляционные работы. Виды гидроизоляции. 

Подготовительные процессы. Материалы. Штукатурка, гидроизоляция. Оклеечная и 
окрасочная гидроизоляция. Листовая гидроизоляция. Теплоизоляция. Виды  
теплоизоляционных покрытий. Устройство теплоизоляции. Особенности 
устройстваизоляции в экстремальных условиях. Контролькачества. Техника безопасности. 
Технология основных антикоррозионных покрытий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История архитектуры и строительной отрасли»; «Архитектурно-

строительное проектирование зданий и сооружений»; «Железобетонные и 

каменные конструкции». 

 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Проектирование. 

Расчетное 

обоснование 

ОПК- 6. 

Способен участвовать 

в проектировании 

объектов 

ОПК-6.7.  

Выбор 

технологических 

решений проекта 

Знать: выполнение 

инженерных 

изысканий для 

строительства и 

реконструкции 



строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

здания, разработка 

элемента проекта 

производства работ 

 

зданий, 

сооружений. 

Уметь: собрать и 

систематизировать 

информационные 

и исходные 

данные для 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

комплексов, 

транспортной 

инфраструктуры, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

 

ОПК-6.8.  

Проверка 

соответствия 

проектного решения 

требованиям 

нормативно- 

технических 

документов и 

технического задания 

на проектирование 

 

Уметь: соотносить 

разрабатываемые 

проекты и 

техническую 

документацию 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и другим 

исполнительным 

документам, 

техническая и 

правовая 

экспертиза 

проектов 

строительства, 

ремонта и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и их 

комплексов 

Производственно- ОПК- 8. ОПК-8.1.  Уметь: 



технологическая 

работа 

Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

 

Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического 

процесса 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии 

 

обосновывать 

расчетные 

элементы 

строительных 

конструкций 

зданий, 

сооружений и 

комплексов, их 

конструирование с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов, а 

также систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

ОПК-8.2.  

Составление 

нормативно-

методического 

документа, 

регламентирующего 

технологический 

процесс 

 

Уметь: 

подготовить 

тендерную и 

договорную 

документацию в 

строительной 

сфере, 

осуществление 

контроля за 

исполнением 

поставщиками, 

исполнителями, 

подрядчиками 

условий 

контрактов, 

гражданско-

правовых 

договоров 

ОПК-8.3.  

Контроль соблюдения 

норм промышленной, 

пожарной, 

экологической 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

Знать: реализацию 

мер техники 

безопасности и 

охраны труда, 

отчетность по 

охране труда 

 



процесса 

 

ОПК-8.4.  

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

 

Знать: 

организацию 

работы малых 

коллективов 

исполнителей, 

планирование 

работы персонала 

и фондов оплаты 

труда  

Уметь: 

организовывать 

рабочие места, их 

техническое 

оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования 

ОПК-8.5. 

Подготовка 

документации для 

сдачи/приѐмки 

законченных 

видов/этапов работ 

(продукции) 

 

Знать: составление 

проектно-сметной 

документации в 

строительной 

сфере 

Уметь: 

подготовить 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию  в 

строительной 

сфере, оформление 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ 



Организация и 

управление 

производством 

 

ОПК- 9. 

Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

 

 

ОПК- 9.7.  

Контроль выполнения 

работниками 

подразделения 

производственных 

заданий 

 

 

Знать: применение 

основ этики и 

культуры 

межличностного 

общения в 

производственной 

сфере и деловой 

коммуникации; 

- применение 

знаний основ 

ценообразования и 

сметного 

нормирования в 

строительстве 

Уметь: 

организовать 

контроль 

выполненных 

работ 

 

 

Б1.О.27 «Организация строительного производства» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1.Цель  изучения дисциплины:получение  современных  научных  

представлений о системе организации строительного производства.  

2.Задачи изучения дисциплины: 

-изучить основы поточной организации строительства; 

-изучить вопросы календарного планирования строительства объектов; 



-рассмотреть методы организационно 

-технологического моделирования строительного процесса; 

-усвоить  основные  принципы  организации  материально-технического 

обеспечения строительного производства. 

 

1. Содержание 

1.Вводная   лекция.   Цель, задачи  и  содержание  курса  «Организация строительного  

производства». Сущность  организации  строительства.  Принципы организации 

строительства.   Методы   и   формы организации строительства. 

2. Основные       принципы организации строительства. Участники    капитального 

строительства  

3. Проектирование         и изыскания в строительстве. Процесс выбора проектировщика. 

Понятие, состав и содержание    проектно-сметной    документации. Задание на 

проектирование. 

4. Организационно-техническая     подготовка строительства. Единая    система    подготовки    

строительного производства.  ПОС.  ППР.  Календарный  график производства работ. 

5. Поточная      организация строительного производства. Сущность  поточного  метода.  

Построение  сетевого графика. Циклограмма производства работ. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:  Технологические процессы в строительстве, Технологии 

малоэтажного деревянного домостроения, Организация, планирование и 

управление строительством и др. 

 

5. Требования к результатам  освоения 



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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК 9. 

Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

 

 

ОПК 9.1.  

Составление перечня 

и последовательности 

выполнения работ 

производственным 

подразделением 

 

Знать: выполнение 

инженерных 

изысканий для 

строительства и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений 

Уметь: соотносить 

разрабатываемые 

проекты и 

техническую 

документацию 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и другим 

исполнительным 

документам, 

техническая и 

правовая 

экспертиза 

проектов 

строительства, 

ремонта и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и их 

комплексов 

ОПК 9.2.  Уметь: 

подготовить 



Определение 

потребности 

производственного 

подразделения в 

материально- 

технических и 

трудовых ресурсах 

 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию  в 

строительной и 

жилищно-

коммунальной 

сфере, оформление 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ 

ОПК 9.3.  

Определение 

квалификационного 

состава работников 

производственного 

подразделения 

 

Знать: 

организацию 

работы малых 

коллективов 

исполнителей, 

планирование 

работы персонала 

и фондов оплаты 

труда 

ОПК 9.5.  

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда на производстве 

 

Знать: реализацию 

мер техники 

безопасности и 

охраны труда, 

отчетность по 

охране труда 

Уметь: 

организовывать 

рабочие места, их 

техническое 

оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования 

ОПК 9.6.  

Контроль соблюдения 

мер по борьбе с 

коррупцией в 

производственном 

подразделении 

 

Знать: применение 

основ этики и 

культуры 

межличностного 

общения в 

производственной 

сфере и деловой 

коммуникации; 

- применение 

знаний основ 

ценообразования и 



сметного 

нормирования в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальной 

сфере; 

Уметь: 

подготовить 

тендерную и 

договорную 

документацию в 

строительной и 

жилищно-

коммунальной 

сферах, 

осуществление 

контроля за 

исполнением 

поставщиками, 

исполнителями, 

подрядчиками 

условий 

контрактов, 

гражданско-

правовых 

договоров 

Работа с 

документацией 

ОПК 4. 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ОПК 4.5.  

Составление 

распорядительной 

документации 

производственного 

подразделения в 

профильной сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: разработку 

оперативных 

планов работы 

первичного 

производственного 

подразделения 

Уметь: 

обосновывать 

расчетные 

элементы 

строительных 

конструкций 

зданий, 

сооружений и 

комплексов, их 

конструирование с 

использованием 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 



комплексов, а 

также систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Техническая 

экплуатация 

ОПК 10.  

Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

 

ОПК 10.1. 

Составление перечня 

выполнения работ 

производственным 

подразделением по 

технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию или 

ремонту) 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: составление 

проектно-сметной 

документации в 

строительной и 

жилищно-

коммунальной 

сфере 

 Уметь: собрать и 

систематизировать 

информационные 

и исходные 

данные для 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

комплексов, 

транспортной 

инфраструктуры, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

 

 

Б1.О.28 «Метрология, стандартизация сертификация и управление 

качеством» 

 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е.  

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

профессиональная подготовка бакалавров  



 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- изучение  основных  положений  метрологии,  стандартизации  и 

сертификации;  

- изучение основ метрологического обеспечения;   

- изучение Федерального закона РФ «О техническом регулировании» и 

системы стандартизации в Российской Федерации.  
 

3. Содержание  

Тема 1. Введение  

Тема 2. Величины и их измерение, погрешности измерений и обработка 

результатов измерений.   

Тема 3. Средства измерений.   

Тема 4. Основы метрологического обеспечения.   

Тема 5. Общие положения Федерального закона Российской Федерации «О 

техническом регулировании». Технические регламенты.   

Тема 6. Стандартизация в Российской Федерации.  

Тема 7. Подтверждение соответствия объектов технического регулирования 

установленным требованиям, положениям и договорам.  
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика; физика, информатика 

 

5. Требования к результатам  освоения 

ОПК-7.1  Выбор  нормативно-правовых  и  нормативно-технических  документов,  

регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки  

Знать: - основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы  

Уметь: - Выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы;  

 Владеть: - способностью демонстрировать базовые знания нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов  

ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов   

Знать: - основы контроля качества  

Уметь: - Выбирать документы по контролю качества;  

 Владеть: - способностью демонстрировать базовые знания по контролю качества 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения 

(испытания)   

Знать:  - основы средства измерения  

Уметь: - Выбирать методы средств измерения  

 Владеть: - способностью выбирать методы и средства измерений 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства 

измерения  

 Знать:  - основы проведения проверки  

Уметь: - проводить поверки и калибровать средства измерения  

 Владеть: - Оценкой погрешности измерения 



ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических 

документов  

 Знать:  - требования нормативно-технических документов  

Уметь: - оценивать соответствия параметров  

 Владеть: - требованиями нормативно-технических документов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации 

продукции  

 Знать: - подготовку и оформление документов  

Уметь: - оформлять документы для контроля качества и сертификации продукции  

 Владеть: - подготовкой и оформлением документов 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции  

 Знать:  - мероприятия по обеспечению качества продукции  

Уметь: - составлять план мероприятий по обеспечению качества продукции  

Владеть: - подготовкой и оформлением документов  

 

ОПК-7.8 Составление локального нормативно-методического документа производственного  

подразделения по функционированию системы менеджмента качества  

 Знать:  - нормативно-методического документы  

- функционирование системы менеджмента качества  

Уметь: - составлять локальные нормативно-методические документы  

 Владеть: - подготовкой и оформлением документов  

 

 

Б1.О.29 «Экономика отрасли» 

Объем  дисциплины – 3 з.е. 

Форма  контроля – зачет 

 

1.Цель  изучения дисциплины: дать обучающимся глубокие знания в 

области экономики строительного дела, выработать у будущих специалистов 

современное экономическое мышление, необходимое им для 

профессиональной деятельности на основе изучения основных характеристик 

отрасли. 

 

2.Задачи изучения дисциплины:  

 изучение теоретических и методологических основ экономики отрасли, 

 определение стоимости проектов в области строительного дела. 

 

 



3. Содержание 

Тема 1 Введение. Актуальность, цели и задачи дисциплины. Строительная 

отрасль в системе национальной экономики 

Тема 2 . Формы производственных связей в строительстве 

Тема 3. Материально-техническое обеспечение строительства 

Тема 4. Основные фонды в строительстве 

Тема 5. Оборотные средства строительных организаций  

Тема 6. Трудовые ресурсы строительных организаций 

Тема 7. Себестоимость строительной продукции. Прибыль и 

рентабельность 

Тема 8. Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Тема 9: Экономическая эффективность инвестиций в строительстве 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: высшая 

математика, организация строительного производства. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-6.  

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

ОПК-6.16 

Определение стоимости 

строительно-монтажных 

работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 базовые экономические 

категории (ОПК-6.16) 

 методы определения 

стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности (ОПК-6.16) 

Уметь: 

 определять стоимость 

строительно-монтажных работ на 

профильном объекте 



автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

профессиональной деятельности 

(ОПК-6.16) 

ОПК 6.17 

Оценка основных технико- 

экономических 

показателей проектных 

решений профильного 

объекта профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 методы оценки 

экономических показателей (ОПК 

6.17). 

Уметь: 

 оценить экономические 

показатели проектных решений 

профильного объекта 

профессиональной деятельности 

(ОПК 6.17). 

 

 

Б1.О.30.«Технологии малоэтажного деревянного домостроения» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля  – зачет, КР, экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Получить знания и умения в области малоэтажного деревянного 

домостроения.Приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  

в области  разработки  технологических  процессов  и  организации 

производства    деревянных    домов    на    специализированных 

деревоперерабатывающих предприятиях 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Изучение типов домов из древесины и древесных материалов; изучение 

технологии деревянного домостроения. 

1.Изучить  основы  разработки  эскизных  проектов  деревянных  домов  и 

хозяйственных  построек  на  базе  изделий  и  материалов  заводского 

изготовления. 

2.Освоить принципы систематизации и технического обеспечения в 

области индустриального деревянного домостроения. 



3.Изучить  специальные  свойства  древесины  и  материалов  на  ее  

основе, обеспечивающие  современное  качество  и  эксплуатационную  

надежность жилья. 

4.Приобрести  практические    навыки  по  разработке  эскизных  проектов  

и технологических решений для заданных объектов МДД. 

5.Освоить   методику   технологических   расчетов   для   строительных 

материалов и изделий по сырью и оборудованию. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. Общая характеристика объектов индивидуального промышленного 

домостроения. Современные требования в сфере промышленного деревянного 

домостроения 

Тема 2. Виды конструкций деревянных домов. Проектирование деревянных домов. 

Принципы и условия организации современного индивидуального жилища. 

Функциональное зонирование жилой застройки. Система группирования объектов 

индивидуального домостроения. Типы жилых строений и обоснования выбора 

рациональных вариантов по различным критериям. Условия службы изделий из 

древесины в строительных конструкциях и сооружениях. 

Тема 3. Особенности технологии производст различных типов деревянных домов. 

Особенности технологии производства различных типов деревянных домов. Разработка 

схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства 

работ. 

Тема 4. Сравнительный анализ эксплуатационных свойств различных типов 

деревянных домов. Разработка строительного генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ с 

использованием конструкций из дерева. Особенности организации работ на площадке 

строительства. 

Тема 5. Условия         применения древесины   в   строительных изделиях   и   

конструкциях. Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе 

проекта производства работ. Мероприятия по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства. 

Тема 6. Способы производства строительно-монтажных работ, в т.ч. с применением 

средств малой механизации. Основные методы защиты древесины в строительных 



конструкциях с момента производства, транспортировки, монтажа и эксплуатации. 

Тема 7. Производство и применение стройматериалов. Конструкции жилых и 

хозяйственных объектов на основе бруса. Составление схемы операционного контроля 

качества строительно-монтажных работ. 

Тема 8. Производство и монтаж деревянных строительных конструкций, деталей и 

составных модулей для МДД. Общие сведения о подготовке и переработке сырья на 

заготовки, использование древесного сырья непосредственно на площадке 

строительства. 

Тема 9. Производство сборно-клееных изделий и элементов конструкций для МДД. 

Конструкции и характеристика изделий (балки, блоки и др.) Выбор и подготовка 

материалов для производства изделий. Элементы расчета параметров простейших 

конструкций. Организация технологических потоков и оценка эффективности 

использования материально-сырьевых ресурсов. 

Тема 10. Панельное домостроение. Характеристика и конструирование панельных 

домов.  Производство и применение теплоизоляционных материалов для строительства 

Соединение и монтаж панельных конструкций. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

«Инженерная графика», «Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная 

геодезия», «Безопасность жизнедеятельности», «Строительные материалы», 

«Основы строительных конструкций», «Средства механизации строительства», 

«Строительная механика», «Технологические процессы в строительстве», 

«Организация строительного производства», «Технологии строительных 

материалов из древесины», «Технологии ограждающих конструкций из 

древесины», «Строительная механика», «Технология возведения зданий и 

сооружений», «Технологии несущих конструкций из древесины». 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения 
 

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

направлены, на формирование следующих компетенций. 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5. 

Способность 

организовывать 

производство 

строительно-

монтажных 

работ 

 

ПК-5.1 

Оценка комплектности 

исходно-разрешительной и 

рабочей документации для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

 

Знать: 

основные виды конструкций 

деревянных домов. 

 

Уметь: 

проводить сравнительный анализ 

конструкций деревянных домов; 

 

ПК-5.2 

Составление графика 

производства строительно-

монтажных работ в составе 

проекта производства 

работ 

 

Знать: 

-области применения различных 

конструкций для деревянных домов; 

влияние геологических и 

климатических условий на выбор 

типа деревянного дома; 

- 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; 

Владеть: 

- навыками проектирования 

деревянных домов с 

использованием программных 

продуктов; 

- технологией проектирования 

деталей и конструкций деревянных 

домов; 

- технической документацией 

заданий для деревянных домов. 



 

ПК-5.3 

Разработка схемы 

организации работ на 

участке строительства в 

составе проекта 

производства работ 

 

Знать: 

-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: 

-составлятьПОС и ППР для 

различных типов домов из 

древесины и композитных 

материалов. 

Владеть: 

-технической документацией 

заданий для деревянных домов. 

ПК-5.4 

Составление сводной 

ведомости потребности в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах 

 

Знать: 

-основные свойства 

конструктивных элементов 

деревянных домов. 

Уметь: -определять условия 

службы изделий из древесины в 

строительных конструкциях и 

сооружениях. 

Владеть: 

- навыками проектирования 

деревянных домов с 

использованием программных 

продуктов. 

 

ПК-5.5 

Составление плана 

мероприятий по 

соблюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства 

 

Знать: 

- требования охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке 

строительства. 

Уметь:-составлять ПОС, 

технологические карты с учетом 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Владеть: 



- нормативно-правовой базой для 

составленияПОС, технологические 

карты с учетом требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

 

ПК-5.6 

Разработка строительного 

генерального плана 

основного периода 

строительства здания 

(сооружения) в составе 

проекта производства 

работ 

 

Знать: 

- основные правила и 

рекомендации по составлению 

стройгенплана. 

Уметь: 

- выполнить стройгенплан с 

помощью графических программ и 

требований нормативных 

документов. 

Владеть: 

- навыками составления 

стройгенплана в составе ПОС и 

ППР. 

 

ПК-5.7 

Разработка 

технологической карты на 

производство строительно-

монтажных работ при 

возведении здания 

(сооружения) 

 

Знать: 

- тапы производства и монтажа 

конструкций и элементов из 

древесины; 

Уметь: 

- выполнять технологическую 

карту на монтаж элементов и 

конструкций из древесины; 

Владеть: 

- технологиями изготовления 

конструкций и материалами из 

древесины. 

 

ПК-5.8 

Оформление 

исполнительной 

документации на 

отдельные виды 

строительно-монтажных 

работ 

Знать: 

-положения о работе монтажного 

участка, должностные инструкции 

организации; технологию 

строительного производства; 

Уметь: 



 - применять машины, механизмы, 

технологическую оснастку в 

соответствии с ППР. 

Владеть: 

- основными способами 

строительного производства, в т.ч. 

с использованием деревянных 

конструкций; 

ПК-5.9 

Составление схемы 

операционного контроля 

качества строительно-

монтажных работ 

 

Знать: 

- области применения различных 

конструкций для деревянных 

домов заводского изготовления; 

- технологические карты на СМР 

деревянных конструкций; 

Уметь: 

- составлять и пользоваться 

готовыми технологическими 

картами на монтажные работы;  

- составлять акты 

освидетельствования, акты 

выполнения работ и акты на 

скрытые работы; 

Владеть: 

- технической документацией 

заданий для деревянных домов. 



Б1.О.31 «Технологии строительных материалов их древесины» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е.  

Форма контроля – экзамен, курсовая работа  

1. Цель изучения дисциплины - получить знания и умения в технологий 

строительных материалов из древесины.  

2. Задачи изучения дисциплины:  

 

- усвоение требований к сырью и материалам для различных видов строитель-

ных материалов из древесины;  

- усвоение основных видов и свойств строительных материалов из древесины;  

- усвоение основных технологических процессов переработки строительных 

материалов из древесины.  

3. Содержание  

 

Тема 1. Введение.  

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

Тема 3. Технологические процессы деревоперерабатывающих производств.  

Тема 4. Процессы обработки древесины резанием.  

Тема 5. Процессы гидротермической обработки древесины.  

Тема 6. Процессы склеивания и пьезотермической обработки древесины.  

Тема 7. Процессы создания защитно-декоративных покрытий. Заключение.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-плин: 

строительные материалы, основы строительных конструкций.  

5. Требования к результатам освоения  

 



Результаты обучения по дисциплине «Технологии строительныхматериа-лов из 

древесины» (знания, умения и навыки) направлены, на формирова-26  



ние следующих компетенций.  

Общепрофессио

нальные 

компетенции и 

индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальнойком-

петенции 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-нальной 

компе-тенции 

Индикаторы 

достиже-

нияобщепрофессио

-нальной 

компетенции  

Результаты обуче-

ния по дисциплине 

(модулю)  

Теоретическая 

профессиональ-ная 

подготовка  

ОПК-3. Спосо-бен 

принимать решения 

в про-

фессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и норма-

тивную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства  

ОПК-3.1 Описание 

ос-новных сведений 

об объ-ектах и 

процессах про-

фессиональной 

деятель-ности 

посредством ис-

пользования 

профессио-нальной 

терминологии  

- уметь описывать 

ос-новные сведения 

об объектах 

строитель-ных 

материалов из 

древесины посред-

ством 

использования 

профессиональной 

терминологии;  

- уметь описывать 

процессы 

технологий 

строительных 

матери-алов из 

древесины по-

средствомиспользо-

ванияпрофессиональ

-ной терминологии.  

ОПК-3.2 Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональ-ной 

деятельности  

- владеть методами и методиками решения 

задач в области тех-нологий строительных 

материалов из древе-сины 



ОПК-3.8 Выбор строи-тельных материалов 

для строительных конструк-ций (изделий)  

- знать строительные материалы из древе-

сины;  

-уметь выбирать строительные матери-алы 

из древесины  

ОПК-3.9 Определение качества 

строительных материалов на основе 

экспериментальных ис-следований их 

свойств  

- уметь определять качество строитель-ных 

материалов из древесины на основе 

экспериментальных исследований их 

свойств  

 

 

Б1.О.32 «Эксплуатация зданий и сооружений из древесных материалов» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен 

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. 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

 



Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10.  

Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

проводить 

технический надзор 

и экспертизу 

объектов 

строительства 

 

ОПК-10.1 

Составление перечня 

выполнения работ 

производственным 

подразделением по 

технической эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию или 

ремонту) профильного 

объекта профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Основные положения и 

задачи правильной 

технической 

эксплуатации 

зданий и сооружений. 

 

ОПК-10.2. 

Составление перечня 

мероприятий по контролю 

технического состояния и 

режимов работы 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Проводить техническую 

инвентаризацию зданий 

и сооружений; 

Формулировать и 

решать задачи 

технической 

эксплуатации здания; 

Работать с контрольно-

измерительной 

аппаратурой при 

проведении 

испытаний конструкций. 

Проводить 

статистическую 

обработку результатов 

измерений. 

 

ОПК-10.3. 

Составление перечня 

Знать: 

Назначение и нормы 



мероприятий по контролю 

соблюдения норм 

промышленной и 

противопожарной 

безопасности в процессе 

эксплуатации профильного 

объекта профессиональной 

деятельности, выбор 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

эксплуатации 

инженерного 

оборудования зданий; 

Правила эксплуатации 

строительных 

конструкций; 

Правила содержания 

противопожарных 

устройств и 

оборудования; 

Правила содержания 

жилья и дворовых 

территорий с 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны окружающей 

среды. 

 

ОПК-10.4. 

Оценка результатов 

выполнения ремонтных 

работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Оценивать 

необходимость 

проведения работ по 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Давать оценку 

техническому 

состоянию 

строительных 

конструкций. 

ОПК-10.5. 

Оценка технического 

состояния профильного 

объекта профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Определять степень 

износа строительных 

конструкций и 

оборудования; 

Назначать 

профилактические и 



ремонтные мероприятия, 

предупреждающие и 

устраняющие 

неисправности в 

конструкциях 

иоборудовании. 

 

 

 

Б1.О.33 «Основы технической эксплуатации объектов строительства» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины:получение  современных  научных  

ознакомление студентов с основными задачами технической эксплуатации 

объектов строительства, организацией управления технической эксплуатацией 

объектов строительства, методами повышения эксплуатационных качеств 

строительных конструкций и инженерного оборудования. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных методов технической эксплуатации объектов 

строительства, способов и методов организации управления эксплуатацией, 

порядка проведения осмотров и технического обследования, методов оценки 

технического состояния объектов строительства, методов 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, 

умений применять в практической деятельности современные методы 

обследования и оценки технического состояния объектов строительства при 

эксплуатации, по оценке целесообразности модернизации жилых зданий; 

- формирование навыков по управлению коллективом организации по 

обслуживанию объектов строительства, по применению средств визуальной и 

инструментальной оценки и контроля технического состояния конструкций 

зданий и сооружений, по проектированию ремонта и реконструкции объектов 

строительства. 

 

2. Содержание 

Тема 1.Вводная лекция.    

Тема 2. Законодательное и нормативное обеспечение технической эксплуатации 

жилищного фонда. 

Тема 3. Содержание квартир жилых домов.  

Тема 4. Техническое обслуживание подвалов, чердаков и лестничных клеток.  

Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования здания. 

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления.  

Тема 6. Организация проведения осмотров и обследований зданий и сооружений. 

Тема 7. Методы и средства диагностики технического состояния зданий, 

конструкций и инженерных систем.  

Тема 8. Мониторинг жилых зданий.  

Тема 9. Система ремонтов и стратегия их планирования.  



Тема 10. Ремонт несущих конструкций, крыш и кровель.  

Тема 11. Утепление ограждающих конструкций.  

Тема 12. Стратегия модернизации жилых зданий.  

Тема 13. Модернизация планировочных элементов жилых зданий.  

Тема 14. Реконструкция конструктивных элементов зданий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  

«Строительные материалы», «Основы архитектуры зданий», «Основы 

строительных конструкций» «Технологические процессы в строительстве», 

«Технологии малоэтажного деревянного домостроения». 

 

5. Требования к результатам освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК 10. 

Способен осуществлять 

и организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание                 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-

ОПК 10.1.  

Составление перечня 

выполнения работ 

производственным 

подразделением по 

технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию) 

профильного объекта 

- Знать правила 

технической 

эксплуатации 

зданий, 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 



коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства. 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Уметь 

осуществлять 

составление 

перечня 

выполнения 

работ 

производственны

м 

подразделением 

по технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию) 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

- Владеть 

навыками 

применения 

правил 

технической 

эксплуатации 

зданий при 

составлении 

перечня 

выполнения 

работ 

производственны

м 

подразделением 

по технической 

эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию) 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

 

ОПК 10.2.  

Составление перечня 

мероприятий по 

- Знать методы 

составления 

перечня по 



контролю технического 

состояния и режимов 

работы профильного 

объекта 

профессиональной 

деятельности. 

 

проведения 

контролю 

технического 

состояния и 

режимов работы 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

-Уметь 

проводить 

мероприятия по 

контролю 

технического 

состояния и 

режимов работы 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

- Владеть 

навыками 

контроля 

технического 

состояния и 

режимов работы 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

  ОПК 10.3. 

Эксплуатация зданий    

и сооружений из 

древесных материалов 

 

 

- Знать правила 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений из 

древесных 

материалов. 

-Уметь 

проводить 

мероприятия по 

контролю и 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений из 



древесных 

материалов. 

 

-Владеть 

навыками оценки 

износазданий и 

сооружений из 

древесных 

материалов. 

 

  ОПК 10.4. 

Оценка результатов 

выполнения ремонтных 

работ на профильном 

объекте 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

- Знать 

современные 

требования к 

оценке 

результатов 

выполнения 

ремонтных работ 

на профильном 

объекте 

профессионально

й деятельности. 

-Уметь 

проводить 

мониторинг с 

целью оценки 

результатов 

выполнения 

ремонтных работ 

на профильном 

объекте 

профессионально

й деятельности. 

- Владеть 

навыками 

обобщения 

полученных по 

результатам 

мониторинга 

сведений при 

оценке 

результатов 

выполнения 



ремонтных работ 

на профильном 

объекте 

профессионально

й деятельности. 

 

  ОПК 10.5. 

Оценка технического 

состояния профильного 

объекта 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Знать способы и 

методику оценки 

технического 

состояния 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

- Уметь 

проводить 

оценку 

надежности, 

эффективности и 

безопасности 

работы 

инженерных 

систем. 

- Владеть 

комплексной 

методикой 

оценки 

технического 

состояния 

профильного 

объекта 

профессионально

й деятельности. 

 

  



Б1.О.34 «Современные строительные системы» 

Объем дисциплины –  3з.е. 

Форма контроля –  Зачет. 

 

1. Цель дисциплины: изучение студентами методов проектирования баз данных, 

современных систем управления базами данных и получение практических навыков работы с 

современными базами данных и СУБ;теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области передачи информации в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

оборудование, технологии и программные средства передачи данных, уметь объяснить их 

работу и правильно эксплуатировать, а также приобретение студентами знаний о принципах 

построения современных сетей; основ организации информационных сетей, формирование у 

студентов базовой системы знаний и навыков по методам коммутации и маршрутизации 

информационных потоков, обучение студентов приемам и методам работы в локальных и 

глобальных вычислительных сетях с использованием сетевых операционных систем. 

2. Задачи дисциплины: изучение структуры типовой СУБД и ее функций;  

формирование практических навыков создания реляционных баз данных в современных 

СУБ;  

формирование практических навыков работы с инструментальными средствами 

разработки приложений для работы с базами данных; 

ознакомление с общим подходом к стандартизации и построению существующих и 

перспективных информационных сетей; 

формирование у студентов минимально необходимых знаний в области использования 

аппаратных, программных и информационных ресурсов сетей; 

ознакомление с методами и средствами, технологиями, протоколами передачи 

информации в локальных, городских, глобальных информационных сетях; 

выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 

процесса проектирования информационных сетей различного масштаба. 

 

 



3. Содержание: 

Темы (разделы) дисциплины и их содержание 

Тема 1.  

Назначение и основные компоненты системы баз данных. Источники данных. Значение 

данных. Система управления базами данных. Независимость данных. Понятие 

администрирования базы данных. Понятие словаря данных 

Тема 2. Структуры и модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

Реляционная модель данных. Достоинства и недостатки моделей. 

Тема 3.  

Проектирование концептуальной модели данных. Анализ данных. Нормализация отношений. 

Графическое представление концептуальной модели. 

Тема 4. Проектирование логической модели данных. Отображение на иерархическую модель 

данных. Отображение на сетевую модель данных. Отображение на реляционную модель данных. 

Тема 5.  

Физическая модель данных. Интерфейсы между пользователем и базой данных. Методы доступа 

физической модели данных. Эффективность доступа. Эффективность хранения 

Тема 6 

Проектирование с использованием метода сущность-связь. ER-диаграммы. Инфологическая 

модель данных. Даталогическая модель данных. 

Тема 7. Что такое сеть?  

Основные понятия телекоммуникационных сетей, как открытых информационных систем 

Тема 8. Основы обмена данными между приложениями. 

Что есть данные.принципы кодирования аудио и видео информации, программы и данные, обмен 

данными в рамках одного устройства, общая структура данных, инкапсуляция передаваемых 

данных, обмен по протоколы  HTTP и FTP. 

Тема 9. Организация простой сети между двумя узлами 

Физические основы проводной передачи данных между двумя узлами, СОМ-порт, понятие 

терминального подключения, , описание и назначение протоколов UDP и PPP, технология Ethernet 

описание методов доставки трафика, структура кадра Ethernet, CSMA/CD 

(CarrierSenseMultipleAccesswithCollisionDetection) – множественный доступ к среде с контролем 

несущей и обнаружением коллизий, 

 



 

4.Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин программы бакалавриата, 

таких как: математика; информатика и цифровые технологии, основы системного анализа. 

 

5.Требования к результатам освоения. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2  Способен 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х и 

компьютерных 

технологий 

 

ОПК-2.1 Выбор 

информационных 

ресурсов, содержащих 

релевантную информацию 

о заданном объекте. 

- знать: 

логику высказываний и предикатов; 

современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

- уметь: 

осуществлять организацию и техническое 

оснащение рабочих мест; 

проводить организационно-управленческие 

расчеты; 

применять математические методы, 

физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

 

ОПК-  2.2 Обработка и 

хранение информации в 

профессиональной 

деятельности с помощью 

баз данных и 

компьютерных сетевых 

технологий 

Знать: 

- современные технические и 

программные средства взаимодействия с 

ЭВМ; 

- технологию разработки алгоритмов и 

программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах; 

 - базы данных и системы управления 



базами данных для информационных 

систем различного назначения. 

Уметь: 

выбирать, комплексировать и 

эксплуатировать программно-аппаратные 

средства вычислительных и 

информационных систем; 

инсталлировать, тестировать, испытывать 

и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и 

информационных систем; 

разрабатывать инфологические и 

даталогические схемы баз данных 

Владеть: 

- языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 - методами описания схем баз данных. 

ОПК - 2.3Представление 

информации с помощью 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

Знать: 

- характеристики и особенности 

разных физических сред и принципы 

передачи электромагнитных сигналов в 

них; 

- сетевые протоколы, иерархию 

протоколов и режимы их работы; 

стандарты, соглашения и рекомендации в 

области компьютерных сетей; методы 

передачи информации в сетях, 

теоретические основы архитектурной 

организации сетей; 

- базовые средства передачи данных 

в сетях, методы кодирования и защиты от 

ошибок в сетях; 

- конфигурацию связей в сетях; 

- сетевое оборудование; 

- методы и средства организации 

информационных потоков в сетевых 



системах; 

- методы администрирования в 

информационных сетях; 

- основы функционирования и 

взаимодействия сетевых 

информационных систем. 

Уметь:  

- использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- работать с сетевым оборудованием 

как средством управления информацией; 

- учитывать при разработке 

тенденции развития сетевых и 

телекоммуникационных технологий, 

сетевого оборудования. 

Владеть 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации в сетях и 

сетевых системах; 

- навыками работы с сетевым 

компьютерным оборудованием как 

средством управления 

информационными потоками; 

- навыками установки базовых 

сетевых компонент и настройки сетевых 

служб с использованием стандартных 

сетевых протоколов. 

ОПК – 2.4 Применение 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

разработки и оформления 

технической 

документации 

Знать:  

- стандарты, соглашения и 

рекомендации в области компьютерных 

сетей, сетевые протоколы; 

- иерархию протоколов и режимы 

их работы; 

- нормативно-правовую базу на 



основе которой осуществляется 

проектирование, внедрение и 

обслуживание телекоммуникационных 

сетей. 

Уметь: 

- определять общие формы, 

закономерности, инструментальные 

средства для создания глобальных и 

локальных сетей и сетевых систем; 

- профессионально грамотно 

использовать инструментальные средства 

сетевых систем и сетей. 

Владеть: 

- навыками определения общих 

форм, закономерностей, 

инструментальных средств для создания 

глобальных и локальных сетей и сетевых 

систем; 

- навыками практического 

использования свойств архитектуры 

сетевой вычислительной системы; 

- навыками сопряжения 

информационных сетей различных 

технологий для построения 

гетерогенного информационного 

пространства; 

- методами доступа к сетевым 

информационным ресурсам в локальном 

и глобальном информационном 

пространстве. 

 

  

  



 

Б1.О.35 «Обследование зданий и сооружений» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен 

 

1.Цель  изучения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся готовность к приобретению практических и 

теоретических навыков по организации метрологического контроля и испытания 

строительных изделий, умения поставить эксперимент, провести обследование 

конструкций зданий и сооружений, предложить способ их реконструкции и 

усиления. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- овладение принципами выбора расчетной схемы конструкции, четко 

представлять назначение и степень ответственности каждого еѐ элемента; 

- умение оценивать напряженно-деформированное состояние и давать 

заключение об эксплуатационной надежности конструкций и их пригодности к 

эксплуатации по результатам обследования и испытаний. 

 

 

3. Содержание 

Тема 1. Основные определения, классификация освидетельствований и испытаний 

сооружений. 

Тема 2. Методика обследования зданий. 

 

Тема 3.Обследование железобетонных конструкций. 

 

Тема 4. Обследование металлических конструкций. 

 



Тема 5. Обследование каменных и деревянных конструкций. 

Тема 6. Измерительные приборы для статических испытаний и область их 

применения. 

 

Тема 7. Испытание конструкций здания. 

 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

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

геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Механика. 

Техническая механика», «Основы строительных конструкций», «Основания и 

фундаменты зданий и сооружений», «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Металлические конструкции», «Информационные технологии», «Основы 

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

зданий и сооружений из древесных материалов».  

 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК 8. 

Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с 

ОПК 8.1.  

Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического 

процесса 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии. 

 

Знать:  

-выполнение 

инженерных 

изысканий для 

строительства и 

реконструкции 

зданий, сооружений; 

-состояние и 

развитие 

современной 



учетом 

требований 

производственной 

и экологической 

безопасности, 

применяя 

известные и новые 

технологии в 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии. 

приборной базы 

применительно к 

обследованию зданий 

и сооружений, 

контролю 

технологических 

операций; 

- принципы 

проведения  

освидетельствования

вновь 

изготавливаемых и 

эксплуатируемых 

конструкций зданий 

и сооружений; 

- принципы 

составления 

методики испытаний 

конструкций. 

Уметь:  

соотносить 

разрабатываемые 

проекты и 

техническую 

документацию 

заданию, стандартам, 

нормам и правилам, 

техническим 

условиям и другим 

исполнительным 

документам, 

техническая и 

правовая экспертиза 

проектов 

строительства, 

ремонта и 

реконструкции 

зданий, сооружений 

и их комплексов; 

 

ОПК 8.5.  

Подготовка 

документации для 

сдачи/приемки 

законченных видов / 

этапов работ 

(продукции). 

 

Знать: 

-физическую 

сущность 

рассматриваемых 

вопросов и 

теоретическое 

обоснование 

расчѐтных 

положений в связке с 

действующими 

нормами и 

стандартами;  



-проектную 

(техническую и 

рабочую) 

документацию для 

оценки технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

 

Уметь:  

-разрабатывать 

проектную 

(техническую и 

рабочую) 

документацию после 

оценки технического 

состояния зданий и 

сооружений. 

 

- подготовить 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию  в 

строительной и 

жилищно-

коммунальной сфере, 

оформление 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ 

 

 

Б1.О.36 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Объем  дисциплины  –  328 часов. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1.Цель  изучения дисциплины:формирование мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельности 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: 

- усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России; 

- усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом; 

- усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, развития 

и совершенствования физических качеств; 

- овладение методами оценки физического развития, контроля физической и 

функциональной подготовленности человека; 

- усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека; 

- усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека; 

- усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями; 

- усвоение методики оставления 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; 

- подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

 

2. Содержание 

2. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. Организация 

учебного процесса. Виды соревнований.  

2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие общей выносливости 



средствами циклических видов спорта.  

3. Формирование двигательных навыков и развитие физических качеств средствами 

спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических упражнений. 

5. Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции. 

6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (только для 

СМГ). 

7. Методика освоения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) с 

применением видов спорта (по выбору). 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

основывается на основе среднего (полного) общего образования по физической 

культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

тесно сопряжена с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК 7. 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Оценка 

влияния образа жизни 

на здоровье и 

физическую 

подготовку человека. 

Знать: способы 

контроля и оценки 

физического развития 

и физической 

подготовленности, 

правила техники 

безопасности. 

 

Уметь: применять 

практические навыки 

и умения, 

обеспечивающие 

сохранение и 



укрепление здоровья. 

 

Уметь: использовать 

знания по 

организации 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

вредных привычек. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2 Оценка 

влияния образа жизни 

на здоровье и 

физическую 

подготовку человека. 

Знать: цели и задачи 

физического 

воспитания, 

самосовершенствован

ия физических 

качеств и свойств 

личности. 

 

Уметь: использовать 

знания по 

организации 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

вредных привычек. 

 

Уметь: развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

и психофизические 

свойства личности. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 



физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3 Выбор 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма. 

Знать: основные 

методы и способы 

формирования 

учебных, 

профессиональных и 

жизненных умений и 

навыков средствами 

физической культуры 

и спорта, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

 

Уметь: использовать 

физкультурно-

спортивную 

деятельность для 

повышения 

производительности 

труда. 

 

Уметь: использовать 

педагогический 

контроль для 

коррекции занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

Владеть: методами 

самодиагностики, 

самооценки, 

средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различными 

формами 

двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека 

в рациональном 



использовании 

свободного времени. 

УК-7.4 Выбор 

методов и средств 

физической культуры 

и спорта для 

собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности. 

Знать: факторы, 

определяющие 

здоровье человека, 

понятие здорового 

образа жизни и его 

составляющие. 

 

Уметь: использовать 

педагогический 

контроль для 

коррекции занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности 

различными формами 

двигательной 

деятельности. 

УК-7.5 Выбор 

рациональных 

способов и приемов 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

Знать: основные 

методы и способы 

формирования 

учебных, 

профессиональных и 

жизненных умений и 



психофизиологическо

го и нервно-

эмоционального 

утомления на рабочем 

месте. 

навыков средствами 

физической культуры 

и спорта, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

 

Уметь: применять 

практические навыки 

и умения, 

обеспечивающие 

сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Владеть: средствами 

и методами 

укрепления здоровья, 

воспитания 

прикладных 

физических качеств и 

свойств личности, 

самосовершенствован

ия, ценностями 

физической культуры 

личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности 

различными формами 

двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

  



 

Б1.В.01 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1.Цель  изучения дисциплины:Профессиональная подготовка специалистов 

с углубленным изучением основ проектирования, и устройства естественных и 

искусственных оснований и фундаментов с учетом специфики грунтовых 

условий. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: 

Привить  навыки проектирования фундаментов в открытых котлованах, 

свайных фундаментов, фундаментов глубокогозаложения; 

Сформировать умения и навыки проектирования сооружений 

наестественных основаниях, структурно-неустойчивых грунтах, на 

пучинистых и вечномерзлых грунтах, на искусственных основаниях.  

 

4. Содержание 

Тема1. Базовые понятия о предмете дисциплины, об общих требованиях к 

проектированию оснований и фундаментов.  

 

Тема  2.Инженерно-геологические изыскания. Требования к техническому заданию и 
программе изысканий. Этапы, состав и объем изысканий. Категории сложности инженерно- 
геологических условий строительства. 

 



Тема 3. Общая оценка взаимодействия сооружений и оснований. Принципы расчетов 

оснований по предельным состояниям. Оценка сооружений по жесткости. 

 

Тема 4.Конструкции фундаментов мелкого заложения. Материалы фундаментов, 
конструкции фундаментов. 

 

Тема   5.   Определение глубины заложения фундаментов мелкого заложения. 

Определение глубины заложения фундаментов возводимых объектов и  примыкающих 

сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций; существующего и 

проектируемого рельефа застраиваемой территории; гидрогеологических условий, 

глубины сезонного промерзания грунтов. 

 

Тема  6. Определение формы и размеров подошвы фундаментов. Расчетное 
сопротивление грунта. 

 

Тема   7.   Расчет деформаций основания. Определение осадок фундаментов методом 
послойного суммирования, с использованием схемы линейно-деформируемого слоя, 
определение осадки путем непосредственного применения теории линейно-деформируемой 
среды. Предельные деформации оснований. Мероприятия по снижению деформаций 
оснований. 

 

Тема  8. Расчет оснований по несущей способности.  

 

Тема 9. Аналитические методы расчета устойчивости фундаментов по схемам 
глубокого и плоского сдвига, графоаналитический метод расчета несущей способности 
основания 

 

Тема 10.Основные положения проектирования гибких фундаментов. Расчет гибких 
ленточных фундаментов. Расчет по методу местных упругих деформаций. Расчет по 
методу упругого полупространства. Расчет плитных фундаментов. Численные методы 
расчета балок и плит на упругом основании. 

 

Тема 11. Свайные фундаменты. Виды фундаментов и типы свай. Способы погружения 

свай в грунт. Устройство монолитных буронабивных свай. 

 

Тема12. Расчет несущей способности свай при действии вертикальных нагрузок. 
Расчет несущей способности свай-стоек по материалу сваи и по грунту. Расчет висячих 



свай на вертикальную вдавливающую и выдергивающую нагрузки. 

 

Тема 13. Расчет и проектирование свайных фундаментов. Порядок расчета свайных 
фундаментов по несущей способности и по деформациям. Определение количества 
свай в фундаменте и размещение их в плане. Конструирование свайного фундамента. 
Определение размеров условного фундамента. Расчет осадок свайного фундамента. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Строительная 

физика», «Инженерная графика». 

 

5. Требования к результатам  освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения (ПК) 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК 2. Способность 

проводить расчетное 

обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

 

ПК-2.1  

Выбор исходной 

информации и 

нормативно-технических 

документов для 

выполнения расчѐтного 

обоснования проектных 

решений здания 

(сооружения) 

 

Владеть:нормативной, справочной и 

технической литературой; 

основами проектирования, 

особенностями современных 

несущих. 



ПК-2.2 .  

Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих 

требования к расчѐтному 

обоснованию проектного 

решения здания 

(сооружения) 

 

Владеть: навыками конструирования 

простейших зданий в целом и 

навыками конструирования 

ограждающих конструкций. 

ПК 2.3.  

Сбор нагрузок и 

воздействий на здание 

(сооружение) 

 

Знать: основные физико-

механические, технические и 

строительные свойства разных 

бетонов, арматуры и камня; 

современные методы и порядок 

расчета основных строительных 

конструкций из бетона, железобетона, 

камня. 

ПК 2.4.  

Выбор методики 

расчѐтного обоснования 

проектного решения 

конструкции здания 

(сооружения) 

 

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. 

ПК 2.5. 

Выбор параметров 

расчетной схемы здания 

(сооружения), 

строительной конструкции 

здания (сооружения) 

 

Знать: основные физико-

механические, технические и 

строительные свойства разных 

бетонов, арматуры и камня; 

современные методы и порядок 

расчета основных строительных 

конструкций из бетона, железобетона, 

камня. 

ПК 2.6. 

Выполнение расчетов 

строительной 

конструкции, здания 

(сооружения), основания 

Уметь: оформлять чертежи по 

результатам расчета и 

конструирования железобетонных и 

каменных конструкций; 

выполнять статические и 



по первой, второй группам 

предельных состояний 

 

динамические расчеты моделей 

конструкций, зданий и сооружений с 

использованием современной 

вычислительной техники, а именно 

определять опорные реакции и 

внутренние усилия и напряжения в 

конструкциях. 

Знать: основы сопротивления 

железобетона; 

- конструирование основных 

строительных конструкций из бетона, 

железобетона, камня. 

 

ПК 2.7.  

Конструирование и 

графическое оформление 

проектной документации 

на строительную 

конструкцию 

 

Уметь: 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. 

ПК 2.8.  

Представление и защита 

результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию 

строительной конструкции 

здания (сооружения) 

 

Уметь: осуществлять проверку 

комплектности и качества 

оформления проектной 

документации, оценивать 

соответствие содержащейся в ней 

технической информации 

требованиям нормативной 

технической документации. 

 

 

Б1.В.02  «Сопротивление материалов» 



 Объем дисциплины –   __4__ з.е.  

Форма контроля – ___экзамен_____  

 

1. Цель дисциплины: обучение теоретическим и 

расчетноэкспериментальным методам определения влияния различных факторов 

на механические свойства материалов для обеспечения надежной и безопасной 

работы конструкций зданий и сооружений; установление закономерностей 

сопротивления элементов конструкций деформированию и разрушению в 

условиях эксплуатации с целью определения напряженно-деформированного 

состояния, перемещения и создания инженерных методов расчета элементов 

конструкций прочность, жесткость, устойчивость, надежность и долговечность; 

подготовка специалиста к проведению самостоятельных расчетов конструкций и 

элементов конструкций промышленного и гражданского строительства.  

 

2. Задачи дисциплины: установление количественной связи 

напряжений и деформаций в элементах конструкций с действующими внешними 

силами, геометрическими параметрами, условиями эксплуатации, механическими 

свойствами материалов, построение соответствующих инженерных методов 

расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость, 

надежность и долговечность при минимальных затратах материалов на 

изготовление конструкций; экспериментальное определение напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций и режимов эксплуатации, 

при которых обеспечиваются прочность, жесткость, устойчивость, надежность и 

долговечность конструкций; опытная проверка расчетных формул; установление 

критериев прочности, надежности и долговечности конструкций в условиях 

эксплуатации; необходимые представления о работе конструкций, расчетных 

схемах, задачах расчета плоских и пространственных элементов строительных 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.  

 

3. Содержание:   



Тема 1. Аналитические и экспериментальные методы определения напряжений и 

перемещений при изгибе.  

Тема 2. Расчет статически неопределимых балок и балок на упругом основании. 

Тема 3. Теории прочности. Тема 4. Сложное сопротивление 

стержня. Продольный и продольно-поперечный изгиб стержня.  

Тема. 5 Понятия о пространственном и плоском напряженном и 

деформированном состояниях в точке тела.  

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

Тема 7. Изгиб тонких прямоугольных и круглых пластин.  

Тема 8. Расчет тонкостенных стержней открытого профиля.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Высшая 

математика, Физика, Инженерная графика, Механика. Теоретическая механика, 

Механика. Техническая механика.  

 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование 

строительных конструкций зданий и сооружений.  

ПК-2.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для 

выполнения расчетного обоснования проектных решений здания (сооружения).  

ПК-2.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к расчетному обоснованию проектного решения здания (сооружения).  

ПК-2.3 Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение).  

ПК-2.4 Выбор методики расчетного обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения).  

ПК-2.5 Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), строительной 

конструкции здания (сооружения).  

ПК-2.6 Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй группам предельных состояний.  



 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами сопротивле-ния 

материалов;  

– методы теоретического определения напряженно-деформированного состоя-ния 

элементов конструкций;  

– методы определения перемещений при центральном растяжении-сжатии и из-

гибе: аналитические (метод начальных параметров, метод Мора) и 

экспериментальные (метод тензометрии);  

– методы экспериментального определения напряжений, деформаций, переме-

щений в конструкциях и механических характеристик конструкционных 

материалов;  

– инженерные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов строительных конструкций, зданий, сооружений;  

– метод сил для расчета статически неопределимых балок и применять для его 

реализации соответствующий метод математического анализа;  

– основные положения теорий прочности;  

–формулы определения напряжений при сложном сопротивлении;  

– задачи прикладной теории упругости. 

Уметь:  

– использовать справочный материал нормативных документов (Сводов пра-вил) 

при решении задач на прочность, жесткость, устойчивость конструкций; – 

выбирать прочностные и жесткостные характеристики, коэффициенты и 

предельные значения, соответствующие исходным данным и методам расчета;  

– выполнять статические и динамические расчеты элементов строительных 

конструкций, зданий, сооружений;  

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов;  

– разрабатывать физические и математические модели элементов строительных 

конструкций,  зданий,  сооружений  для  определения  их 



напряженнодеформированного состояния;  

– решать плоскую задачу теории упругости;  

–определять положение центра тяжести;  

– строить эпюры линейных координат;  

– вычислять осевые моменты инерции сечения;  

– определять положение центра изгиба;  

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инженер-

ных дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

Владеть:  

– методами механико-математического моделирования;  

– методами расчета и экспериментального исследования прочности, жесткость и 

устойчивость элементов строительных конструкций, зданий, сооружений; – 

методами определения линейных перемещений и углов поворотов поперечных 

сечений в балках и рамах;  

– методами определения главных напряжений и главных площадок;  

– методами построения эпюр внутренних усилий, перемещений в статически 

неопределимых балках;  

– методами построения эпюр нормальных напряжений в случаях сложного со-

противления;  

– численными методами интегрирования дифференциальных уравнений теории 

упругости.  

 

Б1.В.03  «Строительная механика» 

Объем дисциплины – __7__ з.е. 

Форма контроля – ___зачет, экзамен 

 

1. Цель дисциплины изучение методов определения напряженно- 

деформируемого состояния зданий и сооружений; изучение методов расчета 

строительных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; приобре- 

тение знаний и навыков расчетов и проектирования зданий и сооружений, 



принципов статической работы и основ расчета элементов, систем и конструк- 

ций зданий и сооружений на основные воздействия и нагрузки; подготовка 

специалиста к проведению расчетов конструкций, зданий и сооружений. 

 

2. Задачи дисциплины: изучение современных методов расчета строи- 

тельных конструкций, в основе которых лежат теоретические основы, изучае- 

мые в курсе строительной механики стержневых систем; разработка методов 

расчета и получения данных для надѐжного и экономически целесообразного 

проектирования зданий и сооружений. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Расчет трехшарнирных рам и рам с затяжкой. 

Тема 2. Многопролетные системы: балки и рамы. 

Тема 3. Определение перемещений в статически определимых системах от 

нагрузки, теплового воздействия и кинематической осадки опор с использова- 

нием формулы Мора. 

Тема 4. Расчет статически неопределимых систем методом сил. 

Тема. 5 Расчет статически неопределимых систем методом перемещений. 

Определение перемещений в статически неопределимых системах. 

Тема 6 Линии влияния в статически определимых системах. 

Тема 7. Матричная форма метода перемещений расчета стержневых систем 

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

конструкций. 

Тема 8. Колебания систем с конечным числом степеней свободы. 

Тема 9. Устойчивость упругих систем. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Высшая матема- 

тика, Физика, Инженерная графика, Механика. Теоретическая механика, Меха- 

ника. Техническая механика, Сопротивление материалов. 



 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование стро- 

ительных конструкций зданий и сооружений. 

ПК-2.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических документов 

для выполнения расчетного обоснования проектных решений здания (сооруже- 

ния). 

ПК-2.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требо- 

вания к расчетному обоснованию проектного решения здания (сооружения). 

ПК-2.3 Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение). 

ПК-2.4 Выбор методики расчетного обоснования проектного решения кон- 

струкции здания (сооружения). 

ПК-2.5 Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), строительной 

конструкции здания (сооружения). 

ПК-2.6 Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй группам предельных состояний. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- справочный аппарат по выбору материалов и нормативов, обеспечивающих 

работоспособность, надежность, долговечность конструкции; 

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами строительной 

механики; 

- назначение основных элементов строительных сооружений; 

-принципы построения расчетных схем объектов; 

- законы механики деформируемого твердого тела; 

– методы теоретического определения напряженно-деформированного состоя- 

ния элементов конструкций; 

- особенности конструкций и методы расчета элементов сооружений на проч- 



ность, жесткость и устойчивость при различных видах нагружениях; 

– методы определения напряжений, деформаций, перемещений, возникающих в 

строительных элементах при работе под нагрузкой; 

– основные методы и практические приемы расчета реальных конструкций, их 

элементов по всем предельным расчетным состояниям на различныевоздей- 

ствия. 

 

Уметь: 

– использовать справочный материал нормативных документов (Сводов пра- 

вил) при решении задач на прочность, жесткость, устойчивость конструкций; 

– выбирать прочностные и жесткостные характеристики, коэффициенты и пре- 

дельные значения, соответствующие исходным данным и методам расчета; 

– выполнять статические и динамические расчеты элементов строительных 

конструкций, зданий, сооружений; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

– разрабатывать физические и математические модели элементов строительных 

конструкций, зданий, сооружений для определения их напряженно- 

деформированного состояния; 

- определять вид механического взаимодействия тел и основные динамические 

характеристики этого взаимодействия; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инженер- 

ных дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

- навыками проведения кинематического анализа расчетной схемы сооружения; 

– методами расчета и экспериментального исследования прочности, жесткость 

и устойчивость элементов строительных конструкций, зданий, сооружений; 

– методами построения графиков внутренних силовых факторов в конструкци- 

Ях.__ 



 

Б1.В.04  «Архитектурно-строительное проектирование зданий и 

сооружений» 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен, зачет 

 

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 архитектурно-конструктивного проектирования 

Тема 2.Строительная физика 

Тема 3.Объемно – планировочные решения и архитектурные композиции гражданских 

зданий. 



Тема 4.Конструкции гражданских зданий 

Тема 5.Основы проектирования жилых зданий. Принципы объемно-планировочных 

решений жилых зданий. Перспективные типы жилыхдомов. 

Тема  6.Классификация общественныхзданий. Специальные требования, предъявляемые к 

общественным зданиям 

Тема 7.Конструктивные решения общественных зданий. Конструктивные и строительные

 системы, конструктивные схемы. 

Тема 8.Общие положения проектирования промышленных зданий. 

Тема 9.Размещение промышленных предприятий в застройке городов. 

Тема 10. Промздания, их классификация и типы объемно-планировочныхрешений. 

Тема 11. Конструкции промышленных зданий 

Тема 12. Унификация и типизация промышленных зданий. 

Тема 13. Общие требования, предъявляемые к конструктивным элементам промзданий. 

Тема 14. Конструктивные решения одноэтажныхпромзданий из металла 

Тема 15. Конструктивные решения многоэтажныхпромзданий. Основные виды ригельных и 

безригельных каркасов 

Тема 16. Проектирование ограждающих конструкций промзданий. Схема нагрузок и 

воздействий на ограждающие конструкции 

Тема 17. Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. 

Тема 18. Конструкции кровельных систем промышленных и общественных зданий. 

Тема 19. Санитарные нормы промышленных предприятий при проектировании. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

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

«Инженерная графика», «Компьютерная графика». 

 

5. Требования к результатам  освоения 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/


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

направлены, на формирование следующих компетенций.  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

 ПК- 1.  

Способность 

выполнять работы 

по архитектурно-

строительному 

проектированию 

зданий и 

сооружений 

 

 

ПК-1.1.  

Выбор исходной 

информации для 

проектирования здания 

(сооружения) 

 

Знать: 

основные положения и 

задачи правильной 

технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений; 

положение нормативов в 

области проектирования, 

строительства и 

реконструкций зданий и 

сооружений;  

физико-технические 

основы проектирования, 

эксплуатации  и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Уметь: рассчитывать 
элементы инженерных 

сооружений; 

выполнять физико-

технические расчеты 

проектирования зданий 

и сооружений. 

 

ПК-1.2.  

Выбор нормативно-

технических документов, 

Уметь: 

формулировать и решать 

задачи технической 



устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) 

 

эксплуатации здания; 

работать с контрольно-

измерительной 

аппаратурой при 

проведении испытаний 

конструкций; 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

измерений. 

 

ПК-1.3. 

Подготовка технического 

задания на разработку 

раздела проектной 

документации здания 

(сооружения) 

Знать: основы 

проектирования схем 

зданий,  

Уметь: оценивать схемы 

планировки зданий, 

разрабатывать 

техническое задание на 

проектную 

документацию. 

 

ПК-1.4.  

Определение основных 

параметров объемно-

планировочного решения 

здания (сооружения) в 

соответствии с нормативно-

техническими 

документами, техническим 

заданием и с учетом 

требований норм для 

маломобильных групп 

населения 

 

Знать: методы расчета 
элементов инженерных 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 

Уметь: рассчитывать 
основные параметры 
инженерных 
сооружений; 

применять знания 

типизации, 

стандартизации и 

единой модульной 

системы в 

строительстве. 

 

  ПК-1.5. 

Выбор варианта 

конструктивного решения 

Знать: 

назначение и нормы 

эксплуатации 



здания (сооружения) в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

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. 

 

ПК-1.6.  

Назначение основных 

параметров строительной 

конструкции здания 

(сооружения) 

 

Знать: методы расчета 

элементов инженерных 

сооружений; 

назначение 

строительных 

конструкций зданий 

Уметь: 

проводить техническую 

инвентаризацию зданий 

и сооружений. 

 

ПК -1.7. 

Корректировка основных 

параметров по результатам 

расчетного обоснования 

строительной конструкции 

здания (сооружения) 

 

Знать: основные 

документы, 

регулирующие 

требования к 

инженерным 

сооружениям, основные 

элементы инженерных 

сооружений. 

Уметь: корректировать 



параметры 

строительных 

конструкций. 

 

ПК 1.8. 

Оформление текстовой и 

графической части проекта 

здания (сооружения) 

Знать: основы сметной 

документации по 

строительству 

Уметь: оформлять 

проекты зданий 

(сооружений) 

ПК 1.9.  

Представление и защита 

результатов работ по 

архитектурно-

строительному 

проектированию здания 

(сооружения) 

Знать: нормативно-

технические документы, 

нормативно-правовые 

документы,  

строительную 

документацию. 

Уметь: соотносить 

проектную 

документацию с 

нормативными 

документами. 

 

 

Б1.В.05 «Железобетонные и каменные конструкции» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  – экзамен, зачет 

 

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. Расчѐт 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 студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Строительная 

физика», «Инженерная графика». 



 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине«Железобетонные и каменные 

конструкции»  (знания, умения и навыки) направлены на формирование 

следующих компетенций.  

2.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения (ПК) 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2.  

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных конструкций 

зданий и сооружений  

ПК-2.1. 

Выбор исходной информации и 

нормативно-технических 

документов для выполнения 

расчѐтного обоснования 

проектных решений здания 

(сооружения) 

 

Знать: нормативную, 

справочную и техническую 

литературу; 

основы проектирования, 

особенности современных 

несущих. 

ПК-2.2. 

Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) 

 

Уметь:  Конструировать  

простейшие зданий в целом 

и ограждающие 

конструкции. 

ПК-2.3. 

Сбор нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) 

 

Знать: Основные физико-

механические, технические и 

строительные свойства 

разных бетонов, арматуры и 

камня; 

Современные методы и 

порядок расчета основных 

строительных конструкций 



из бетона, железобетона, 

камня. 

ПК-2.4. 

Выбор методики расчѐтного 

обоснования проектного 

решения конструкции здания 

(сооружения) 

 

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. 

ПК-2.5. 

Выбор параметров расчетной 

схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции 

здания (сооружения) 

 

Знать: Основные физико-

механические, технические 

и строительные свойства 

разных бетонов, арматуры и 

камня; 

Современные методы и 

порядок расчета основных 

строительных конструкций 

из бетона, железобетона, 

камня. 

ПК-2.6. 

Выполнение расчетов 

строительной конструкции, 

здания (сооружения), основания 

по первой, второй группам 

предельных состояний 

 

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. 



Знать:  

основы сопротивления 

железобетона; 

- Конструирование основных 

строительных конструкций 

из бетона, железобетона, 

камня. 

 

ПК-2.7. 

Конструирование и 

графическое оформление 

проектной документации на 

строительную конструкцию 

 

Уметь: Разрабатывать 

конструктивные решения 

простейших зданий. 

Знать: Навыки черчения в 

программе AutoCAD; 

Современные программы 

обеспечение для 

оформления отчетов, 

пояснительных записок и 

других документов; 

Первичные навыки и 

основные методами решения 

математических задач. 

ПК-2.8. 

Представление и защита 

результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию строительной 

конструкции здания 

(сооружения) 

 

Уметь: Осуществлять 

проверку комплектности и 

качества оформления 

проектной документации, 

оценивать соответствие 

содержащейся в ней 

технической информации 

требованиям нормативной 

технической документации. 

 

 

Б1.В.06 «Металлические конструкции» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 



Форма  контроля  – экзамен, зачет 

 

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. 

1.1. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. 

1.2. Работа элементов металлических конструкций и основы расчѐта их надѐжности. 

1.3. Соединения металлических конструкций. 

Тема 2.Элементы металлических конструкций. 

2.1. Балки, балочные конструкции. 

2.2. Центрально сжатые колонны. 

2.3. Фермы. 

Тема 3. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий. 

3.1. Основы проектирования каркаса здания. 

3.2. Особенности работы и расчѐта каркаса. 

3.3. Элементы покрытия. 

3.4. Колонны каркаса. 



Тема 4.Реконструкция производственных зданий 

Тема 5. Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

5.1. Листовые металлические конструкции. 

5.2.Металлические конструкции большепролѐтных покрытий. 

5.3.Металлические конструкции многоэтажных зданий и высотных сооружений. 

5.4. Область применения, классификация, особенности работы высотных сооружений. 

Основы компоновки и расчѐта башен и мачт. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Строительная физика», «Инженерная графика», 

«Начертательная геометрия», «История архитектуры и строительной отрасли». 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине«Металлические конструкции»  (знания, 

умения и навыки) направлены на формирование следующих компетенций.  

 

2.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2.  

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных конструкций 

ПК-2.1. 

Выбор исходной информации и 

нормативно-технических 

документов для выполнения 

расчѐтного обоснования 

проектных решений здания 

Знать: 

Свойства и работу 

строительных и 

алюминиевых сталей. 

Уметь: 



зданий и сооружений (сооружения) 

 

Пользоваться нормативной, 

справочной и технической 

литературой. 

ПК-2.2. 

Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) 

 

Знать: Навыки 

конструирования 

простейших зданий  и  

конструирования 

ограждающих конструкций. 

ПК-2.3. 

Сбор нагрузок и воздействий на 

здание (сооружение) 

 

Знать: 

Расчет надежности 

металлических конструкций. 

Уметь: 

Пользоваться научно-

технической информацией 

при проектировании 

строительных конструкций. 

ПК-2.4. 

Выбор методики расчѐтного 

обоснования проектного 

решения конструкции здания 

(сооружения) 

 

Уметь: 

Использовать универсальные 

и специализированные 

программно-

вычислительные комплексы, 

системы 

автоматизированного 

проектирования, 

стандартные пакеты 

автоматизации 

исследований. 

ПК-2.5. 

Выбор параметров расчетной 

схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции 

здания (сооружения) 

 

Знать: 

Основы проектирования 

гражданских и 

промышленных зданий с 

использованием 

современных конструкций, 

основные требования к 

зданиям. 



ПК-2.6. 

Выполнение расчетов 

строительной конструкции, 

здания (сооружения), основания 

по первой, второй группам 

предельных состояний 

 

Знать: 

Свойства и работу 

строительных и 

алюминиевых сталей. 

Уметь: 

Определять методы 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 

проведения экспериментов 

по заданным методикам. 

ПК-2.7. 

Конструирование и 

графическое оформление 

проектной документации на 

строительную конструкцию 

 

Знать: 

Методы проектирования 

строительных конструкций; 

Работу элементов ; 

Навыки участия в 

проектировании 

строительных конструкций 

металлических конструкций. 

Уметь: 

Оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы. 

 

. 

 

ПК-2.8. 

Представление и защита 

результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию строительной 

конструкции здания 

(сооружения) 

 

Уметь: 

Осуществлять проверку 

комплектности и качества 

оформления проектной 

документации, оценивать 

соответствие содержащейся 

в ней технической 

информации требованиям 

нормативной технической 

документации. 



 

 

Б1.В.07 «Технология возведения зданий и сооружений» 

 

Объем дисциплины – 5з.е. 
 

Форма контроля  – экзамен, КР 

 

 
 

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. 

 

5. Содержание 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Технология возведения зданий и сооружений». 

Капитальное строительство и область его реализации. Основные понятия и определения. 

Строительная продукция. Строительные процессы. 

Разработка строительного генерального плана в составе проекта производства работ. 

 

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

тарифное нормирование. Формы оплаты труда. Организация труда. Виды строительных 



работ. Группировка по циклам. Увязка выполнения общестроительных и специальных работ. 

Строительные грузы и их транспортировка. Виды транспорта. Классификация дорог. 

Временные дороги. Индустриализация строительного производства. 

Нормативная документация. Общие сведения о методах контроля качества. Виды дефектов в 

строительстве. 

Охрана окружающей среды при строительстве. Основы охраны труда в строительстве, 

трудового 

законодательства. Технологическое проектирование 

строительных процессов. Вариантное проектирование. 

Виды технологических карт. Построение и структура технологической карты. 

 

Тема 3. Основные положения по технологии процесса переработки грунта. 

Грунты и их свойства. Классификация грунтов по 

трудности разработки. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Водоотлив. Понижение 

уровня грунтовых вод. Временное крепление стенок 

выемок. Искусственное закрепление грунтов. 

Разработка грунта механическим методом: 

землеройными, землеройно-транспортными машинами. 

Определение размеров забоя одноковшового экскаватора. Схемы проходок при забое. 

«Недобор» грунта. Методы разработки «недобора». Разработка грунтов многоковшовыми 

экскаваторами. Укладка и уплотнение грунта. Вытрамбовывание выемок в грунте. 

Гидродинамическая разработка грунта. Разработка грунта бурением. Виды бурения. Области 

применения. Взрывной метод разработки грунта. Разработка грунта бестраншейным 

способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Предохранение грунта от 

промерзания. Оттаивание мерзлого грунта. 

Особенности переработки грунтов в условиях реконструкции объектов. Контроль процессов 

и качества. Основные положения техники безопасности. 

 

Тема 4. Основные положения по технологии процесса устройства свай. 

Разновидности свай по способу устройства. Методы погружения заранее изготовленных 

свай. 

Выравнивание оголовков свай. Технология устройства набивных свай. Особенности 

технологии процессов устройства свай в экстремальных условиях. Контроль качества. 

Техника безопасности. Способы возведения подземных сооружений. Способ «стена в 

грунте». 

 

Тема 5. Производство каменной кладки. 

Разновидности кладки. Материалы, применяемые для кладки. Правила разрезки каменной 

кладки. 

Технология процесса каменной кладки. Системы перевязки швов. Кладка перемычек, 

армирование кладки. Кладка с облицовкой. Инструменты и приспособления. Леса и 

подмости. Передача материалов к рабочим местам. Процесс и способы каменной кладки. 

Организация труда и рабочего места каменщиков. Кладка из камней неправильной формы. 

Производство каменных работ в экстремальных условиях. Возведение кладки при 

отрицательной температуре, в условиях жаркого климата, в сейсмических условиях. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

Тема 6.  

Технология процессов монолитного бетона и железобетона. 

Основные положения. Процесс опалубливания. Устройство опалубки. Требования к 

опалубке. Виды опалубок. Опалубочные системы. Армирование конструкций. Заготовка 



арматуры. Армирование ненапрягаемых конструкций. Монтаж арматуры, обеспечение 

защитного слоя бетона. Напряженное армирование конструкций. Бетонирование 

конструкций. Содержание и структура технологического процесса. Приготовление 

транспортирование бетонной смеси. Подача и укладка бетонной смеси в конструкции 

разных типов. 

Уплотнение бетонной смеси. Устройство рабочих швов. Специальные методы 

бетонирования. Уход за бетоном. Распалубка. Контроль качества. 

Бетонирование при отрицательной температуре и в условиях жаркого климата. Техника 

безопасности. 

 

Тема 7. Технология процессов монтажа строительных конструкций. 

Общие положения. Состав и структура процесса. Монтажная технологичность. 

Классификация методов монтажа. Монтажные механизмы. Выбор монтажного крана по 

техническим параметрам и технико- экономическим показателям. Транспортные и 

подготовительные процессы. Применение средств малой механизации при монтаже 

конструкций.Укрупнительная сборка. Монтажное усиление. Предмонтажное обустройство 

конструкций. Технология процессов монтажного цикла. Строповка, подъем, подача 

конструкций к месту монтажа. Установка, выверка, временное закрепление. Постоянное 

закрепление элементов. Сварка, антикоррозионная защита, замоноличивание соединений. 

Особенности монтажа железобетонных элементов. Особенности металлических конструкций 

зданий. Особенности монтажа деревянных конструкций. Монтаж при отрицательных 

температурах. Контроль качества. Техника безопасности. 

 

Тема 8. Технология процессов по устройству защитных покрытий. Основные 

положения. Виды защитных покрытий. Кровельные работы. Устройство рулонных кровель. 

Подготовительные и основные процессы. Дышащая кровля. Устройство мастичных кровель. 

Кровля на основе EPDMмембран.Кровли из асбестоцементных листов, черепицы. 

Устройство кровли из комплексных плит и плит повышенной 

заводской готовности. Устройство кровель при отрицательных температурах и в условиях 

жаркогоклимата. Контроль качества. Техника безопасности. 

Гидроизоляционные работы. Виды гидроизоляции. 

Подготовительные процессы. Материалы. Штукатурка, гидроизоляция. Оклеечная и 

окрасочная гидроизоляция. Листовая гидроизоляция. Теплоизоляция. Виды  

теплоизоляционных покрытий. Устройство теплоизоляции. Особенности устройства 

изоляции в экстремальных условиях. Контроль 

качества. Техника безопасности. Технология основных антикоррозионных покрытий. 

 
 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Инженерные изыскания в 

строительстве. Инженерная геодезия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Строительные материалы», «Основы строительных конструкций», «Основы 

геотехники», «Средства механизации строительства», «Технологические 

процессы в строительстве», «Организация строительного производства», 



«Технология возведения зданий и сооружений», «Архитектурно-строительное 

проектирование зданий и сооружений», «Основы строительных конструкций», 

«Основания и фундаменты зданий и сооружений». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: «Технологии малоэтажного деревянного домостроения», 

«Обследование зданий и сооружений»; «Основы технической эксплуатации 

объектов строительства», «Эксплуатация зданий и сооружений из древесных 

материалов», «Металлические конструкции», а также создает практическую 

основу для: «Производственная практика. Технологическая практика». 

 

7. Требования к результатам освоения 

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

направлены, на формирование следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код и 

наименование 

профессиональ-

ной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-3. 

Способность 

выполнять 

работы по 

организационно-

технологическом

у 

проектированию 

зданий и 

сооружений 

ПК-3.6 

Представление и 

защита результатов по 

организационно-

технологическому 

проектированию здания 

(сооружения) 

 

Знать: Технологии, методы 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства 

 Уметь: Разрабатывать 

технологические карты 

строительного процесса. 

Владеть: Методиками 

разработки графиков 

производства работ. 

 

ПК-5. 
Способность 

организовывать 

производство 

строительно-

монтажных работ 

 

 

 

ПК-5.1 
Оценка комплектности 
исходно-
разрешительной и 
рабочей документации 
для выполнения 
строительно-
монтажных работ 

 

Знать: виды исходно-разрешительной и 

рабочей документации для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Уметь: собрать и систематизировать 

информационные и исходные данные для 

проектирования зданий, сооружений. 

Владеть: методикой работы со всеми 

видами строительной документации, в т.ч. 

составление объемов выполненных работ. 

 



ПК-5.2 

Составление графика 

производства 

строительно-

монтажных работ в 

составе проекта 

производства работ 

Знать: принципы составления графика 

производства строительно-монтажных 

работ. 

Уметь: соотносить график производства 

строительно-монтажных работ с 

потребностью в машинах и механизмах. 

Владеть: параметрами используемых 

машин и механизмов при строительно-

монтажных работах. 

 

ПК-5.3 
Разработка схемы 

организации работ на 

участке строительства в 

составе проекта 

производства работ 

 

Знать: Принципы размещения 

технологического 

оборудования, типовые 

компоновки, требования к 

предприятию с точки зрения 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

Владеть: Современными 

технологиями, навыками 

выполнения 

проектных работ в части 

технологии, охраны труда и 

требований экологической 

безопасности. 

 

Уметь: обосновывать расчетные элементы 

строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их 

конструирование с использованием 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

а также систем автоматизированного 

проектирования. 

 

ПК-5.4 

Составление сводной 

ведомости потребности 

в материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

Знать: принципы составления сводной 

ведомости потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах. 

 

Уметь: систематизировать потребности в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах. 

 

ПК-5.5 
Составление плана 
мероприятий по 
соблюдению 
требований охраны 
труда, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды на 
участке строительства 
 

Знать: организацию работы малых 

коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда. 

 

Уметь: организовывать рабочие места, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования. 



ПК-5.6 

Разработка 

строительного 

генерального плана 

основного периода 

строительства здания 

(сооружения) в составе 

проекта производства 

работ 

Знать: условные обозначения, нормативы 

по размещению объектов при составлении 

строительного генерального плана. 

 

Уметь: соотносить разрабатываемые 

проекты и техническую документацию 

заданию, стандартам, нормам и правилам, 

техническим условиям и другим 

исполнительным документам, 

техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов. 

 

ПК-5.7 

Разработка 

технологической карты 

на производство 

строительно-

монтажных работ при 

возведении здания 

(сооружения) 

Знать: Принципы размещения 

технологического оборудования, типовые 

компоновки, требования к предприятию с 

точки зрения охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

Владеть: Современными технологиями, 

навыками выполнения 

проектных работ в части технологии, 

охраны труда и требований экологической 

безопасности. 

 

ПК- 5.8 

Оформление 

исполнительной 

документации на 

отдельные виды 

строительно-

монтажных работ 

Знать: составление проектно-сметной 

документации в строительной сфере. 

 

Уметь: подготовить проектную и рабочую 

техническую документацию  в 

строительной сфере, оформление 

законченных проектно-конструкторских 

работ. 

 

ПК-5.9 
Составление схемы 
операционного 
контроля качества 
строительно-
монтажных работ 
 

Знать: действующие нормы для 

документов, определяющих систему.  

Уметь: использовать измерительную 

аппаратуру и лабораторные приборы для 

контроля выходных параметров. 



 



 

 



 



 

 

Б1. В. 13  «Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  – зачет с оценкой 

 

1.Цель  изучения дисциплины: дать комплексное изложение 

теоретикометодологических принципов и конкретных подходов к системной 

постановке, решению, анализу разнообразных проблемных ситуаций. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- формирование основ методологии системного подхода к постановке, 

анализу и решению проблем, 

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

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

или иную ситуацию, 

- формирование навыков постановки и записи модели данной ситуации, 

- формирование навыков алгоритмизации решения, 

- формирование навыков оптимизации по какому-либо критерию, 

- формирование навыков интерпретации полученного решения. 

 

3. Содержание 

3. Системная аналитика выбора в условиях неопределенности.  



2. Классические и производные критерии выбора решений в условиях неопределенности. 

 

3. Задачи оптимизации. 

4. Задачи сетевого планирования. 

5. Системная аналитика многокритериальных решений. 

6. Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях производственных задач. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Основы системного анализа» основывается на на 

результатах освоения следующих дисциплин: «Математика», «Философия», 

«Информатика». 

5. Требования к результатам  освоения 

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

навыки) направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. 

Систематизация 

обнаруженной 

информации, 

полученной из 

разных источников в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи. 

Знать: 

категории 

системного анализа 

как основы для 

логического и 

последовательного 

, подхода к 

проблеме принятия 

решений; способы 

формулировки 

проблемной 

ситуации; 

методологические 

основы 

определения целей 

и критериев 

достижения целей 

при исследовании 

систем и 



системном анализе. 

 

Уметь: 

формулировать 

цели исследования 

и 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

систематизировать 

и обобщать 

информацию; 

обосновывать и 

применять 

методологические 

и 

инструментальные 

средства для 

анализа 

производственных 

систем.  

 

Владеть: грамотно 

языком предметной 

области; навыками 

обобщения, 

анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

навыками 

применения 

полученных знаний 

для анализа систем 

любого класса, 

разработки 

дискретных 

цифровых и 

вероятностных 

моделей систем, 

выявления на их 

основе 

характеристик 

функционирования. 



УК-1.5. Выявление 

системных связей и 

отношений между 

изучаемыми 

явлениями, 

процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы. 

Знать: 

основные понятия 

и определения 

теории систем, 

моделирования как 

метода 

исследования 

систем; 

основы построения 

математических 

моделей для 

анализа 

эффективности и 

принятия решений; 

методы поиска 

оптимального 

(допустимого)вари

анта решения; 

границы 

применимости ряда 

процедур 

системного 

анализа; 

основы теорий 

системных 

исследований.  

 

Уметь: 

проводить анализ и 

синтез структур 

систем; 

пользоваться 

основными 

методами и 

приемами 

системного анализа 

при исследовании 

сложных объектов 

применять 

последовательност

ь методов 

системного анализа 

при описании и 

изучении сложных 

объектов в 

процессе 

выявления 

«слабых» мест в 

организационных 

структурах 

управления 

экономическими 



системами; 

выполнять 

постановку и 

формализацию 

задач оптимизации 

и принятия 

решений при 

исследовании 

систем; применять 

математические 

методы, и 

вычислительную 

технику для 

решения 

практических 

задач.  

 

Владеть: 

навыками 

построения и 

анализа 

математических и 

алгоритмических 

моделей 

производственных 

процессов 

эмпирическими и 

теоретическими 

научными 

методами с целью 

выявления и 

систематизации 

данных об 

окружающем мире; 

методами 

исследования 

производственных 

систем, 

инструментами и 

технологиями 

системного 

анализа; 

методами 

формирования 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

навыками оценки 

степени влияния 

отдельных 



факторов на 

развитие и 

размещение 

важнейших сфер 

хозяйственной 

деятельности; 

основами 

алгоритмизации 

процессов. 

 

 

 

Б1.В.09 «Сметное дело в строительстве» 

 

Объем  дисциплины  –  3  з.е. 

Форма  контроля  –  зачѐт 

 

6. Цель изучения дисциплины: обучение экономически обоснованному 

определению объѐмов, стоимости, трудоѐмкости строительных работ, 

составлению проектно-сметной документации на строительство, а также 

контролю за выполнением строительных работ и расходом ресурсов. 

 

7. Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с основными понятиями и категориями экономики 

строительства и составления проектно-сметной документации; 



 – изучение процессов формирования стоимости строительных объектов; 

– применение показателей, оценивающих экономическую эффективность 

инвестиций в строительство; 

– изучение принципов и особенностей составления проектно-сметной 

документации в строительстве. 

 

8. Содержание 

1 
Общие понятия об инвестициях и циклах инвестиционного проекта, 

регулирование инвестиционно-строительной деятельности 

2 Организация и основные этапы строительного проектирования 

3 Сметное нормирование и сметно-нормативная база в строительстве 

4 Сметная документация и определение сметной стоимости 

5 Составление локальных смет на строительные работы 

6 Объектные сметные расчѐты 

7 Сводный сметный расчѐт стоимости строительства 

8 Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации 

9 Современные методы составления сметной документации 

 

9. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Сметное дело в строительстве» относится к Блоку 

1части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Современные строительные системы», «Технология 

возведения зданий и сооружений», «Организация, планирование и 

управление строительством». 

 

 



10. Требования к результатам  освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

ПК-4.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для 

выполнения технико-экономической оценки здания (сооружения) 

ПК-4.2 Определение стоимости проектируемого здания (сооружения) по укрупненным 

показателям 

ПК-4.3 Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений 

здания (сооружения) 

ПК-4.4 Составление сметной документации на строительство здания (сооружения) 

ПК-4.5 Выбор мер по борьбе с коррупцией при проведении технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для 

формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных 

выше: 

Знать: 

– состав исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения технико-экономической оценки 

здания (сооружения). 

- методы определения стоимости проектируемого здания 

(сооружения). 

- перечень основных технико-экономических показателей 

проектных решений здания (сооружения). 

 

Уметь: 

– перечень сметной документации на строительство здания 

(сооружения). 

– антикоррупционное законодательство. 

 

- отобрать исходную информацию для выполнения технико-

экономической оценки здания (сооружения). 

- определять стоимость проектируемого здания (сооружения). 

 – анализировать основные технико-экономические показатели 



Владеть: проектных решений здания (сооружения). 

– подбирать исходные данные для составления сметной 

документации на строительство здания (сооружения) 

– анализировать коррупционные риски. 

- навыками выполнения технико-экономической оценки 

здания (сооружения). 

 

 

Б1.В.10 «Охрана труда в строительстве» 

Объем дисциплины – 3 з.е.  

Форма контроля – зачет  

 1. Цель изучения дисциплины  

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в строительном 

производстве.  

 2. Задачи изучения дисциплины  

- приобретение знаний по выявлению возможных рисков проявления 

опасностей в строительстве;  

- овладение приемами   защиты от опасностей при выполнении 

различных строительных работ;  

- формирование  способности  организовывать максимально безопасное  

строительное производство.   

3. Содержание   

1. Основные положения законодательства по охране труда в строительстве  



2. Общие вопросы обеспечения безопасности труда в строительстве  

3. Производственные опасности и вредности  

4. Безопасность труда при выполнении основных строительных процессов   

5. Безопасная организация земляных работ  

6. Электробезопасность  

7. Пожарная безопасность и охрана окружающей среды в строительстве 

4. Требования к предварительной подготовке студентов   

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным 

дисциплинам, читаемым в вузе: безопасность жизнедеятельности, основы 

строительных конструкций, электротехника и электроснабжение, 

организация строительного производства.  

5.Требования к результатам освоения  

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции  

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способность 

организовывать 

производство 

строительномонтажных 

работ  

ПК-5.5 Составление плана 

мероприятий по 

соблюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства  

Знать: 

- правовые, нормативные и 

организационные основы  

безопасности труда в строительстве  

 

Уметь:  

- анализировать    причины 

несоблюдения требований охраны 

труда;  

-оценивать и избирать адекватные 

меры по устранению выявленных 

нарушений.  

 

Владеть:  

- навыками разработки 

локальных нормативных актов,  

обеспечивающих функционирование 

 системы  

управления охраны труда - 

навыками разработки планов, 

программ, мероприятий по 

повышению уровня мотивации  



работников к безопасному труду 

 

 

 

Б1.В.11 «Информационные технологии в архитектуре» 

 

Объем дисциплины: 3 з.е.  

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 ПОдля дальнейших работ и помощи в составлении 

курсовых и зачѐтных работ.  

 

3. Содержание.  

Тема 1. Компьютерные технологии в графике. Понятие компьютерного 

проектирования. Базовые подходы к компьютерному проектированию – 

понятия 2D и 3D. Плоское (2D) и объемное (3D) моделирование. 

Существующие программные пакеты графики. Обзор существующих 

пакетов. Их достоинства и недостатки. Сравнений различных 

однонаправленных программ. Различия версий и лицензий программ.  

Тема 2. Растровая графика. Понятие точек и холста. Размер зерна и 

особенности печати. Хранение цветов. Редакторы растровой графики.  

Тема 3. Хранение растровой графики. Существующие форматы растровой 

графики. Алгоритмы сжатия.  

Тема 4. Векторная графика. Векторная графика и еѐ отличия от растровой. 

Общие принципы создания и хранения векторных изображений. Форматы 

файлов.  

Тема 5. Особенности элементов векторной графики. Линии, точки. Заливки 

штриховкой. Цвета в векторной графике. Прозрачность и переливы цветов.  

Тема 6. Пакеты конструкторской векторной графики. Обзор пакетов 

AutoCAD и др. Создание чертежей в различных пакетах. Особенности 

работы в данных программах. 27  

 



Тема 7. Подача готового векторного изображения. Варианты подач готового 

векторного изображения. Преобразование в растр и особенности.  

Тема 8. Трѐхмерная графика. Еѐ сходства и различия с векторной графикой. 

Методы создания и визуализации трѐхмерных моделей. Понятие полигона.  

Тема 9. Пакеты трѐхмерной компьютерной графики. Обзор пакетов 

трѐхмерной графики. Создание моделей в различных пакетах. Особенности 

работы в данных программах. Дополнительные операции с 3d моделями. 

Понятие текстур и материалов. Применение и настройка материалов на 

модели. Свет и тени на трѐхмерных сценах. Анимация трѐхмерных сцен.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Б1.О.01 Иностранный язык, Б1.О.09 Информационные технологии, 

Б1.О.12.01 Инженерная графика, Б1.О.12.02 Компьютерная графика.  

 

5. Требования к 

результатам 

освоения. 

Наименование 

категории 

(группы)универса

льной 

компетенции  

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции  

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю)  

Информационная 

культура  

ОПК-2. Способен 

вести обработку, 

анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

ОПК-2.1. Выбор 

информационных 

ресурсов, 

содержащих 

релевантную 

информацию о 

заданном объекте  

Знать: Основные 

сведения о 

структуре и 

основных 

компонентах 

компьютерной 

техники;  

Основные понятия 

информатики, 



компьютерных 

технологий  

современные 

средства 

вычислительной 

техники;  

Основные понятия 

в области баз 

данных.  

Уметь: работать с 

базами данных;  

Работать на 

персональном 

компьютере, 

пользоваться 

операционной 

системой и 

основными 

офисными  

 

 

Б1.В.12 «Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

Цель изучения дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, 

используемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение 

знаний по общим закономерностям и тенденциям развития современных 



технологий управления проектами, а так же освоения методов планирования 

и экономической оценки инвестиций и его защиты. 

Задачи изучения дисциплины 

 Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью 

современных знаний о методологических основах, организации управления 

проектами, научились управлять разработкой проекта для решения 

профессиональных задач, его реализацией, могли применить методы 

управления проектами и определить экономическую целесообразность 

принятия проекта для его обоснования и защиты. 

Содержание 

1. Введение в проектную деятельность 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике 

4. Методологические основы управления проектами 

5. Основное содержание процессов управления проектами 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач 

7. Качества проекта 

8. Фазы проекта 

9 Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта 

Требования к предварительной подготовке студентов 



 Для полного освоения учебного материала по дисциплине «Управление 

проектами»  студент должен владеть основами математического анализа и 

интерпретирования графиков, а также учитывать знания, полученные при 

изучении истории, правоведения.  

 Изучению дисциплины предшествует изучение студентом следующих 

дисциплин: 

Компьютерная графика, инженерная графика 

Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1 Идентификация 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: 

- основные термины и 

определения по 

предмету 

- области знаний 

управления проектами 

- классификационные 

признаки и виды 

проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты 

поддерживаются 

государством 

- с чего начинается 

работа над проектом 

внутри предприятия 

- первый закон Скота; 

- концепцию 

управления качеством 

проекта TQM; 

- диаграмму Прето, 



Исикавы 

 

УК – 2.2.Представление 

поставленной задачи в 

виде конкретных 

заданий 

 

Знать: 

- что включает в себя 

внешняя среда проекта; 

- что такое команда 

проекта, задачи 

команды; 

- организационные 

структуры проекта, 

задачи 

- стадии управления 

проекта, задачи 

- основы проект 

менеджмента 

Уметь: 

- ставить задачи и 

управлять развитием и 

деятельностью 

командой проекта 

 

УК – 2.3. Определение 

потребности в ресурсах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

основные функции 

управления проектами 

для планирования 

ресурсов проекта; 

Владеть: 

-навыками 

планирования ресурсов 

в проекте 

- методикой сбора и 

подготовки 

информации по 

планированию 

проектной деятельности 

 

УК – 2.4. Выбор 

правовых и нормативно- 

технических документов, 

Знать: 

-что такое процесс 

инициации, 



применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

 

планирования, анализа, 

управления и 

завершений 

применительно к 

управлению проектами. 

- какие изменения могут 

быть в результате 

реализации проекта; 

-как вносить изменения 

в проект с правовой 

точки зрения. 

Уметь: 

- вносить изменения в 

проектную 

документацию 

УК – 2.5. 

Выбор способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с учѐтом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

 

Знать: 

- четырехфазную 

структуру жизненного 

цикла управления 

проекта для выбора 

источников 

финансирования; 

- современные 

источники 

финансирования 

проектов с учетом 

ограниченности 

денежных средств 

(краутфандинг, лизинг, 

факторинг….) 

УК- 2.6. Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задач 

 

 

Знать: 

-современные методы 

управления проектами 

этапы закрытия проекта 

и особенности после 

проектного 

обслуживания 

методы оценки 

эффективности 



проектов 

Уметь:  

- производить отбор 

проектов по 

альтернативности 

- планировать 

стоимость в проекте; 

- прогнозировать проект 

определять риск и его 

оценку. 

- применять на практике 

различные методы 

экономической 

эффективности 

проектов для 

обоснования выбора 

(защиты) проекта 

 

Владеть: 

- основами 

экономической оценкой 

эффективности 

проектов  и 

обосновывать выбор 

проекта 

 

 

 

Б1.В.13 «Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  – зачет с оценкой 

 

1.Цель  изучения дисциплины: дать комплексное изложение 



теоретикометодологических принципов и конкретных подходов к системной 

постановке, решению, анализу разнообразных проблемных ситуаций. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- формирование основ методологии системного подхода к постановке, 

анализу и решению проблем, 

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

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

или иную ситуацию, 

- формирование навыков постановки и записи модели данной ситуации, 

- формирование навыков алгоритмизации решения, 

- формирование навыков оптимизации по какому-либо критерию, 

- формирование навыков интерпретации полученного решения. 

 

3. Содержание 

4. Системная аналитика выбора в условиях неопределенности.  

2. Классические и производные критерии выбора решений в условиях неопределенности. 

3. Задачи оптимизации. 

4. Задачи сетевого планирования. 

5. Системная аналитика многокритериальных решений. 

6. Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях производственных задач. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Основы системного анализа» основывается на на 

результатах освоения следующих дисциплин: «Математика», «Философия», 

«Информатика». 

5. Требования к результатам  освоения 

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

навыки) направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  



 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. 

Систематизация 

обнаруженной 

информации, 

полученной из 

разных источников в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи. 

Знать: 

категории 

системного анализа 

как основы для 

логического и 

последовательного 

, подхода к 

проблеме принятия 

решений; способы 

формулировки 

проблемной 

ситуации; 

методологические 

основы 

определения целей 

и критериев 

достижения целей 

при исследовании 

систем и 

системном анализе. 

 

Уметь: 

формулировать 

цели исследования 

и 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

систематизировать 

и обобщать 

информацию; 

обосновывать и 

применять 

методологические 

и 

инструментальные 

средства для 

анализа 

производственных 

систем.  

 

Владеть: грамотно 

языком предметной 

области; навыками 

обобщения, 

анализа, 



восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

навыками 

применения 

полученных знаний 

для анализа систем 

любого класса, 

разработки 

дискретных 

цифровых и 

вероятностных 

моделей систем, 

выявления на их 

основе 

характеристик 

функционирования. 

УК-1.5. Выявление 

системных связей и 

отношений между 

изучаемыми 

явлениями, 

процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы. 

Знать: 

основные понятия 

и определения 

теории систем, 

моделирования как 

метода 

исследования 

систем; 

основы построения 

математических 

моделей для 

анализа 

эффективности и 

принятия решений; 

методы поиска 

оптимального 

(допустимого)вари

анта решения; 

границы 

применимости ряда 

процедур 

системного 

анализа; 

основы теорий 

системных 

исследований.  

 

Уметь: 

проводить анализ и 

синтез структур 

систем; 

пользоваться 

основными 



методами и 

приемами 

системного анализа 

при исследовании 

сложных объектов 

применять 

последовательност

ь методов 

системного анализа 

при описании и 

изучении сложных 

объектов в 

процессе 

выявления 

«слабых» мест в 

организационных 

структурах 

управления 

экономическими 

системами; 

выполнять 

постановку и 

формализацию 

задач оптимизации 

и принятия 

решений при 

исследовании 

систем; применять 

математические 

методы, и 

вычислительную 

технику для 

решения 

практических 

задач.  

 

Владеть: 

навыками 

построения и 

анализа 

математических и 

алгоритмических 

моделей 

производственных 

процессов 

эмпирическими и 

теоретическими 

научными 

методами с целью 

выявления и 

систематизации 

данных об 



окружающем мире; 

методами 

исследования 

производственных 

систем, 

инструментами и 

технологиями 

системного 

анализа; 

методами 

формирования 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

навыками оценки 

степени влияния 

отдельных 

факторов на 

развитие и 

размещение 

важнейших сфер 

хозяйственной 

деятельности; 

основами 

алгоритмизации 

процессов. 

 

 

Б1.В.14 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1.Цель  изучения дисциплины: дать комплексные знания в области теории и 

практики управления временем, технологий организации и эффективного 

использования временных ресурсов, повышения личной эффективности и 

эффективности профессиональной деятельности, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития. 

2.Задачи изучения дисциплины: 



- сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

- обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных затрат 

в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональной, 

методикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

3. Содержание 

1.Природа времени. 

2. Время как ресурс и цель. 

3. Инвентаризация и анализ времени. 

4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирование, исполнение.. 

5. Эффективное управление временем: принятие решений и контроль. 

6. Способы повышения личной эффективности. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Управление личным временем» основывается на 

результатах освоения дисциплины: «Основы проектной деятельности», с 

дисциплиной «Основы конфликтологии и психологии личности» изучается 

параллельно. 

5. Требования к результатам  освоения 

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

навыки) направлены, на формирование следующих компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

   Знать: 

индивидуальный 

фонд времени и 

его структуру. 

 



элементы 

системы тайм-

менеджмента, 

направления и 

методы 

управления 

личным 

временем. 

 

важность 

постановки цели 

при 

планировании 

деятельности 

. 

направления 

повышения 

личной 

эффективности 

 

Уметь: 

оценивать свои 

временные 

ресурсы для 

успешного 

осуществления 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

методы 

планирования, 

принятия 

решений, 

реализации, 

организации и 

контроля 

собственного 

времени в 

процессе 

работы. 

 

Применять 

технологии 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурны

х и 

профессиональн

ых знаний, 

умений и 



навыков. 

 

Владеть:  

методиками 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

методами 

инвентаризации 

и анализа 

личного 

времени. 

 

методиками 

повышения 

личной 

эффективности с 

целью 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

  

 

 



 

 

Б1.В.15 «Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

 

Б1.В.16 «Русский язык и культура речи» 

 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: развитие языковой личности, 

обладающей достаточной лингвориторической компетенцией в целях 

эффективной, гармонически диалогизированной коммуникации. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: совершенствовать знания, умения и 

навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая 

стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой 

ситуации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом 

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

адекватная стратегия в конкретной речевой ситуации 

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

восприятия, необходимая коррекция речевого поведения адресанта с учетом 

стратегической цели общения). 

 

3.Содержание 

Лекционные занятия 



1. Язык – путь цивилизации и культуры 

Язык - неотъемлемая часть культуры. Знак, код, текст в культуре и языке. 

Лингвориторическая компетенция языковой личности и формирование 

универсальных компетенций студента. 

2. Нормы современного русского литературного языка.  

Норма и узус. Активные процессы в русском литературном языке XXI 

века. Кодифицированные лингвистические источники. 

3.Русский язык и культура общения Общение и коммуникация. Вербальное и 

невербальное общение. Коммуникативный кодекс: принципы кооперации 

Грайса и принципы вежливости Лича. Русский речевой этикет.  

Практические занятия 

МОДУЛЬ I «В начале было слово…». 

Тема № 1. Значение слова. 

Тема № 2. Слово «свое» и слово «чужое». Активные процессы в русском 

языке. 

Тема № 3. Имена собственные в языке и речи. 

Тема № 4. Русская языковая картина мира. 

Итоговое занятие-игра (модуль I). 

МОДУЛЬ II. «Что написано пером…» Текст (письменный). 

Тема № 1. Общая характеристика текста. Типы текста. 

Тема № 2. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). Функционально-

стилистическая характеристика текста. 

Тема № 3. Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 4. Тексты личных (частных) документов. 

Контрольная работа (модуль II). 

МОДУЛЬ III. «Словом можно убить, словом можно спасти…» Текст 

(устный). 

Тема № 1. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 2. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 3. Подготовка публичной речи. 



Итоговое занятие. Публичная речь (практикум) (модуль III). 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

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

взаимодействие в современном мире». 

 

5.Требования к результатам  освоения: 

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

навыки) направленные, на формирование следующих компетенций.  

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация УК-4. Способен     

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации  

УК-4.1 Ведение деловой 

переписки на 

государственном языке 

Российской Федерации. 

УК-4.2. Ведение 

делового разговора на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

соблюдением этики 

делового общения. 

 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового общения; 

- речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации. 

уметь: 

- применять ИКТ для 

сбора, накопления и 

продуктивного 

использования 

информации в деловой 

коммуникации; 

 -преодолевать 

коммуникационные 



барьеры; 

владеть: 

- навыками составления 

стандартного 

информационного письма. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Конструкции из дерева и пластмасс» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е 

Форма  контроля  –  экзамен, курсовая работа. 

 

1. Цель изучения дисциплины - получить знания и умения в области 

конструкций из дерева и пластмасс. 

 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

a. изучение видов и свойств конструкций из дерева и древесных 

материалов. 

b. изучение видов и свойств конструкций из пластмасс. 

 

 

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды строений из древесины и древесных материалов. 

Тема 3. Конструкции из пластмасс. 

Тема 4. Сравнительный анализ конструкций из дерева и пластмасс и областей 

их применения. 

Тема 5. Заключение. 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: строительные материалы, основы строительных конструкций. 

 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-2.Способность проводить расчетное обоснование и 

конструирование строительных конструкций зданий и сооружений. 

ПК-2.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчѐтного обоснования проектных решений 

здания (сооружения). 

ПК-2.2. Выбор нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к расчѐтному обоснованию проектного решения 

здания (сооружения). 

ПК-2.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение). 

ПК-2.4. Выбор методики расчѐтного обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения). 

ПК-2.5. Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции здания (сооружения). 

ПК-2.6. Выполнение расчетов строительной конструкции, здания 

(сооружения), основания по первой, второй группам предельных состояний. 

ПК-2.7. Конструирование и графическое оформление проектной 

документации на строительную конструкцию. 

ПК-2.8. Представление и защита результатов работ по расчетному 

обоснованию и конструированию строительной конструкции здания 

(сооружения). 

 

 

В результате обучения студент должен: 

Знать: 

- методики выбора исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчѐтного обоснования проектных решений 

здания (сооружения) с использованием конструкций из дерева и пластмасс; 

- методики выбора нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к расчѐтному обоснованию проектного решения 

здания (сооружения) с использованием конструкций из дерева и пластмасс; 

- нагрузки и воздействия на здание (сооружение) с использованием 

конструкций из дерева и пластмасс; 

- методики расчѐтного обоснования проектного решения конструкции 

здания (сооружения)с использованием конструкций из дерева и пластмасс; 



- методики выбора параметров расчетной схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции здания (сооружения)с использованием 

конструкций из дерева и пластмасс; 

- методики расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй группам предельных состояний с 

использованием конструкций из дерева и пластмасс. 

 

Уметь: 

- выбирать исходную информацию и нормативно-техническую 

документацию для выполнения расчѐтного обоснования проектных решений 

зданий (сооружений) с использованием конструкций из дерева и пластмасс; 

- выбирать нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования к расчѐтному обоснованию проектного решения здания 

(сооружения) с использованием конструкций из дерева и пластмасс; 

- осуществлять сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) с 

использованием конструкций из дерева и пластмасс; 

- выбирать методики расчѐтного обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения)с использованием конструкций из дерева и 

пластмасс; 

- выбирать параметры расчетной схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции здания (сооружения)с использованием конструкций 

из дерева и пластмасс; 

- выполнять расчеты строительной конструкции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй группам предельных состояний с использованием 

конструкций из дерева и пластмасс; 

- представлять результатов работ по расчетному обоснованию и 

конструированию строительной конструкции здания (сооружения) с 

использованием конструкций из дерева и пластмасс;. 

 

Владеть: 

- навыками защиты результатов работ по расчетному обоснованию и 

конструированию строительной конструкции здания (сооружения) с 

использованием конструкций из дерева и пластмасс. 

- навыками конструирования строительных конструкций из дерева и 

пластмасс; 

- навыками графического оформления проектной документации на 

строительную конструкцию из дерева и пластмасс. 

  



 
Б1.В.ДВ.01.02 «Методы проектирования деревянных конструкций» 

 

Объем  дисциплины  –  5 ЗЕТ 

Форма  контроля  –  экзамен, курсовая работа 

 

11. Цель изучения дисциплины - получить знания и умения в области 

методик проектирования деревянных конструкций. 

 

12. Задачи изучения дисциплины: 

 изучение видов и свойств деревянных конструкций. 

 изучение методик проектирования деревянных конструкций. 

 

13. Содержание: 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды конструкций из древесины. 

Тема 3. Методы проектирования деревянных конструкций. 

Тема 4. Сравнительный анализ конструкций из дерева и областей их 

применения. 

Тема 5. Заключение. 

14. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

строительные материалы, основы строительных конструкций. 

15. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию зданий и сооружений. 

ПК-1.1. Выбор исходной информации для проектирования здания 

(сооружения). 

ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к зданиям (сооружениям). 

ПК-1.3. Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации здания (сооружения). 

ПК-1.4. Определение основных параметров объемно-планировочного 

решения здания (сооружения) в соответствии с нормативно-техническими 



документами, техническим заданием и с учетом требований норм для 

маломобильных групп населения. 

ПК-1.5. Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения) 

в соответствии с техническим заданием. 

ПК-1.6. Назначение основных параметров строительной конструкции 

здания (сооружения). 

ПК-1.7. Корректировка основных параметров по результатам расчетного 

обоснования строительной конструкции здания (сооружения). 

ПК-1.8. Оформление текстовой и графической части проекта здания 

(сооружения). 

ПК-1.9. Представление и защита результатов работ по архитектурно-

строительному проектированию здания (сооружения). 

В результате обучения студент должен: 

Знать: 

- нормативно-технические документы, технические задания и с 

требования норм для маломобильных групп населения при использовании 

деревянных конструкций; 

- назначение основных параметров строительной конструкции здания 

(сооружения) при использовании деревянных конструкций;  

Уметь: 

- выбирать исходную информацию для проектирования зданий 

(сооружений) из деревянных конструкций; 

- выбирать нормативно-технические документы, устанавливающих 

требования к здания (сооружениям) из деревянных конструкций;  

- подготавливать техническое задание на разработку раздела проектной 

документации здания (сооружения) из деревянных конструкций; 

- определять основные параметры объемно-планировочного решения 

здания (сооружения) в соответствии с нормативно-техническими 

документами, техническим заданием и с учетом требований норм для 

маломобильных групп населения при использовании деревянных 

конструкций;  

- выбирать вариант конструктивного решения здания (сооружения) в 

соответствии с техническим заданием при использовании деревянных 

конструкций; 

корректировать основные параметры по результатам расчетного 

обоснования строительной конструкции здания (сооружения) при 

использовании деревянных конструкций;  

- представлять результаты работ по архитектурно-строительному 

проектированию здания (сооружения) при использовании деревянных 

конструкций; 

Владеть: 

- навыками оформления текстовой и графической части проекта здания 

(сооружения) при использовании деревянных конструкций; 



- владеть навыками защиты результатов работ по архитектурно-

строительному проектированию здания (сооружения) при использовании 

деревянных конструкций. 

  



Б1.В.ДВ.02.01 «Технологии несущих конструкций из древесины» 

Объем  дисциплины  –  3 ЗЕТ 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины - получить знания и умения в 

области технологии несущих конструкций из древесины. 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

изучение общих принципов строительного производства; 

изучение основных видов несущих конструкций из древесных 

материалов. 

 

 

3. Содержание 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды несущих конструкций из древесины. 

Тема 3. Основы производства несущих конструкций из древесины. 

Тема 4. Защитные покрытия несущих конструкций из древесины. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: строительные материалы, основы строительных конструкций. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

ПК-5. Способность организовывать производство строительно-монтажных 

работ. 

ПК-5.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и 

рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.  

ПК-5.2. Составление графика производства строительно-

монтажных работ в составе проекта производства работ.  



ПК-5.3. Разработка схемы организации работ на участке 

строительства в составе проекта производства работ.  

ПК-5.4. Составление сводной ведомости потребности в 

материально-технических и трудовых ресурсах. 

ПК-5.5. Составление плана мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды на участке строительства. 

ПК-5.6. Разработка строительного генерального плана основного 

периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства 

работ.  

ПК-5.7. Разработка технологической карты на производство 

строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения).  

ПК-5.8. Оформление исполнительной документации на 

отдельные виды строительно-монтажных работ. 

ПК-5.9. Составление схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. 

 В результате обучения студент должен: 

Знать: 

- комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных работ несущих 

конструкций из древесины; 

Уметь: 

- производить оценку комплектности исходно-разрешительной и 

рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ 

несущих конструкций из древесины. 

- составлять  графики производства строительно-монтажных 

работ в составе проекта производства работ с несущими конструкциями из 

древесины; 

- разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в 

составе проекта производства работ с несущими конструкциями из 

древесины; 

- составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и 

трудовых ресурсах при производстве несущих конструкций из древесины; 



- составлять плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства при производстве несущих конструкций из древесины; 

- разрабатывать строительный генеральный план основного периода 

строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ при 

производстве несущих конструкций из древесины; 

- разрабатывать технологические карты на производство строительно-

монтажных работ при возведении здания (сооружения) при производстве 

несущих конструкций из древесины; 

- составлять схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных работ при производстве несущих конструкций из древесины. 

Владеть: 

- навыками оформления исполнительной документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ при производстве несущих конструкций из 

древесины. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Технологии ограждающих конструкций из древесины» 

 

Объем  дисциплины  –  3 ЗЕТ 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины - получить знания и умения в области 

технологии несущих конструкций из древесины. 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

изучение общих принципов строительного производства. 

изучение основных видов несущих конструкций из древесных 

материалов. 

 

 

 

 



3. Содержание 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды ограждающих конструкций из древесины. 

Тема 3. Основы производства ограждающих конструкций из древесины. 

Тема 4. Защитные покрытия ограждающих конструкций из древесины. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: строительные материалы, основы строительных конструкций. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

ПК-5. Способность организовывать производство строительно-монтажных 

работ. 

ПК-5.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных работ.  

ПК-5.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в 

составе проекта производства работ.  

ПК-5.3. Разработка схемы организации работ на участке строительства в 

составе проекта производства работ.  

ПК-5.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах. 

ПК-5.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства. 

ПК-5.6. Разработка строительного генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ.  

ПК-5.7. Разработка технологической карты на производство строительно-

монтажных работ при возведении здания (сооружения).  

ПК-5.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ. 



ПК-5.9. Составление схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных работ. 

 В результате обучения студент должен: 

Знать: 

- комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для 

выполнения строительно-монтажных работ ограждающих конструкций из 

древесины; 

Уметь: 

- производить оценку комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных работ ограждающих  

конструкций из древесины. 

- составлять  графики производства строительно-монтажных работ в составе 

проекта производства работ с ограждающими конструкциями из древесины; 

- разрабатывать схемы организации работ на участке строительства в составе 

проекта производства работ с ограждающими конструкциями из древесины; 

- составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и 

трудовых ресурсах при производстве ограждающих конструкций из 

древесины; 

- составлять плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства при производстве ограждающих конструкций из древесины; 

- разрабатывать строительный генеральный план основного периода 

строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ при 

производстве ограждающих конструкций из древесины; 

- разрабатывать технологические карты на производство строительно-

монтажных работ при возведении здания (сооружения) при производстве 

ограждающих конструкций из древесины; 

- составлять схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных работ при производстве ограждающих конструкций из 

древесины. 

 

 



Владеть: 

- навыками оформления исполнительной документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ при производстве ограждающих конструкций 

из древесины. 

 

ФТД. 01 «Социально ознакомительный практикум» 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

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 

Темы 

наименование 

1. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности 

2. Ботанический сад СПбГЛТУ  

3. Личность и профессия 

4. Внутренние ресурсы личности 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов базовая 

общеобразовательная подготовка. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Восприятие 

целей и функций 

команды 

Знать: 

 основы психологии 

общения 

УК-3.2 Восприятие 

функций и ролей членов 

команды, осознание 

собственной роли в 

команде 

Уметь: 

 использовать 

принципы 

эффективного, 

бесконфликтного 

общения 

УК-3.3 Установление 

контакта в процессе 

межличностного 

взаимодействия 

Уметь: 

 использовать техники 

установления контакта 

УК-3.4 Выбор стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий 

Уметь: 

 выстраивать 

партнерские отношения 

в команде 

 применять техники 



слушания и 

аргументации в 

процессе общения 

УК-3.5 

Самопрезентация, 

составление авто-

биографии 

Уметь: 

 применять техники 

аттракции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

кон-текстах 

УК-5.6 Идентификация 

собственной личности по 

принадлежности к 

различным социальным 

группам 

Знать: 

 особенности 

национальных культур и 

основных мировых 

религий 

Уметь: 

 выстраивать 

взаимоотношения с 

человеком с учетом его 

социокультурных 

особенностей 

УК-5.7 Выбор способа 

решения конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 типы 

производственных 

конфликтов 

Уметь: 

 применять техники 

разрешения конфликтов  

 учитывать интересы 

других при принятии 

решения 

УК-5.9 Выбор способа 

взаимодействия при 

личном и групповом 

общении при 

выполнении 

профессиональных задач 

Знать: 

 принципы принятия 

групповых решений 

Уметь: 

 учитывать интересы 

других при принятии 

решения 

 применять 

эффективные техники 

принятия решений 

 использовать 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

УК-6.2 Оценка 

личностных, 

ситуативных и 

временных ресурсов 

Знать: 

 основы тайм-

менеджмента 

 основы 



здоровьесбереж

ение) 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

дифференциальной 

психологии 

Уметь: 

 применять основные 

принципы управления 

временем  

 оценивать свои 

личностные ресурсы для 

решения конкретных 

задач 

УК-6.3 Самооценка, 

оценка уровня 

саморазвития в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

определение путей само-

развития 

Знать: 

 содержание понятия 

«Самоопределение» 

Уметь: 

 использовать модели 

целеполагания для 

достижения желаемых 

результатов 

УК-6.4 Определение 

требований рынка труда 

к личностным и 

профессиональным 

навыкам 

Знать: 

 основные требования 

к профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

 определять 

профессионально 

значимые качества 

УК-6.5 Выбор 

приоритетов 

профессионального 

роста, выбор 

направлений и способов 

совершенствования 

собственной 

деятельности 

Уметь: 

 определять 

приоритеты 

профессионального 

роста с использованием 

критериев 

целеполагания 

 составлять 

стратегические планы 

развития 

УК-6.6 Составление 

плана распределения 

личного времени для 

выполнения задач 

учебного задания 

 основы психологии 

мыслительной 

деятельности 

Уметь: 

 выстраивать 

эффективный 

индивидуальный стиль 

деятельности 

УК-6.7 Формирование 

портфолио для 

Знать: 

 основы 



поддержки 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

делопроизводства 

Уметь: 

 составлять 

портфолио 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.3 Выбор 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

Знать: 

 основы физиологии 

человека 

Уметь: 

 применять различные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

зависимости от 

состояния организма 

УК-7.5 Выбор 

рациональных способов 

и приемов профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

психофизического и 

нервно- эмоционального 

утомления на рабочем 

месте 

Знать: 

 основы психогигиены 

 основы 

психопрофилактики 

 методы 

саморегуляции 

 основы психологии 

эмоций 

 понятие стресса и 

стрессоустойчивости 

Уметь: 

 применять методы 

психогигиены и 

психопрофилактики для 

поддержания 

продуктивности 

психической 

деятельности 

 использовать методы 

саморегуляции для 

нормализации 

психического состояния 

 

  



 

ФТД. 02 «История архитектуры и строительной отрасли» 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование научного представления об особенностях                                   

и закономерностях исторического развития архитектуры и строительной 

отрасли. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение основных исторических этапов развития отечественной                   

и зарубежной практики архитектурно-строительного дела; 

- изучение истории развития конструктивно-технических основ 

строительства: истории применения строительных материалов                          

и конструкций, истории развития их расчетов; 

- изучение истории развития архитектурных стилей и стилистических 

направлений, образно-эстетических особенностей архитектуры; 

- ознакомление с ключевыми памятниками, характеризующими 

архитектурно-строительный процесс; 

- изучение основ архитектурно-строительной теории и терминологии. 

 

3. Содержание 

 

Тема 1.История строительства при первобытнообщинном строе. 

Тема 2.Архитектура и строительство Древнего Востока. Месопотамия и Передняя Азия. 

Древний Египет. 

Тема 3. Архитектурно-строительное искусство древних греков и римлян. 

Тема 4.Архитектура и строительство Западной Европы в Средние века. 

Тема 5.История архитектурно-строительного искусства на Руси. Деревянное зодчество. 



Тема  6.История архитектуры и строительства Нового времени в Западной Европе и 

Америке. 

Тема 7.История отечественной архитектуры и строительства в Новое время. 

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

Тема 9.История отечественной архитектуры и строительства XX-начала XXI вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «История архитектуры и строительной отрасли» основывается 

на результатах освоения следующих дисциплин: «Строительные материалы»,  

«Основы архитектуры зданий». 

 

5. Требования к результатам освоения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю)
2
 

 УК-5 УК-5.8 Выявление 

влияния исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий на 

процессы 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:- основные 

этапы развития 

отечественной и 

зарубежной 

практикиархитектурн

о-строительного дела; 

- исторически 

сложившиеся 

основные типы, и 

элементы зданий 

исооружений, 

строительных 

конструкций, 

оснований и 

фундаментов; 

Уметь: - читать планы 

исторических зданий, 

различать детали 

конструкций и 

                                                           
 



архитектурные 

элементы в натуре и 

по образцам 

архитектурной 

графики; 

Владеть: основами 

архитектурно-

строительной 

терминологии. 

 

 

ФТД. 03 «Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной политики 

Российской Федерации 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий  и понятий 

государственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что культура 

России – такое же достояние страны, как и природные богатства. 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, 

угрожающих культурной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации 



государственной культурной политики Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплекса 

личную ответственность за сохранение и преумножение культурного, 

исторического и природного достояния России. 

Содержание 

1.Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики». 

2.Международный опыт государственной культурной политики. 3. Советский 

опыт государственной культурной политики. 4.Декларируемое и реальной в 

политике государства в сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 

гг.) 5.Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

в условиях глобализации. 6.Практическая реализация «Основ 

государственной культурной политики» в Современной России. 

 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

истории. 

 

4. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.2. – демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию, социально-культурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических личностей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 



образования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

УК.5.3. – умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления интеграции. 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

 

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

основных исторических личностей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические 

учения; 

Уметь: - учитывать зависимость ряда культурных традиций мира от среды и 

задач образования; 

Владеть: - демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию, 

социокультурным традициям различных социальных групп 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: - социокультурные особенности людей; 

Уметь: - недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей 

Владеть: - умением недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления интеграции 

 

 

 

 



 

 


