
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.01. История»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

  

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление об 

историческом процессе, акцентируя их внимание прежде всего на выявлении и изучении 

основных этапов, содержания, общего и основного отечественной истории, что позволит 

показать её органическую связь с мировой историей и определить место российской 

цивилизации среди цивилизаций Европы и мира; содействовать овладению 

теоретическими основами и методологией изучения истории, формированию 

исторического сознания и мышления. 

Задачи дисциплины: 

- определение места исторической науки в поступательном развитии общества; 

- выявление актуальных проблем и ключевых моментов Отечественной и мировой 

истории, подтверждающих закономерность, специфику их развития; 

- сопоставление процессов и явлений из отечественной и мировой истории для 

обоснования их органической взаимосвязи, определения места и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- анализ эволюции исторических представлений, уяснение современного положения 

и перспектив развития Отечества; 

- включение в круг исторических проблем и аспектов, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; 

- акцентирование внимания студентов на необходимости изучения, охраны, 

преумножения и использования культурно-исторического наследия страны и 

человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История» является обязательной дисциплиной базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Курс основывается на знаниях, 

полученных в средней школе. При изучении дисциплины необходимо привлекать знания 

из смежных областей и поэтому она обращается к теоретическим основам дисциплины 

«Философия».  Дисциплина «История» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для дисциплины: «Социология».  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение студентами 

исторической компетенции. При этом понятие «компетентность» рассматривается не как 

сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и 

определяется, как способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на 

вопросы, возникающие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми 

учебным курсом «История».  

Для достижения такого результата, при определении планируемых результатов 

освоения содержания курса предлагается выделить основные составляющие компетенции 

– выраженные в виде требований к подготовке студентов интегральные умения (группы 

умений), включающие умения анализировать и обобщать историческую информацию, 

интегрировать знания и умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным 

опытом.  
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В общем виде можно выделить пять таких предметных компетенций: 

 Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые 

могут быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция проявляется в 

способности распознать и сформулировать вопросы, возникающие в конкретной 

ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?», «Почему здесь именно так, а не иначе?» и др.  

 Владение «русским историческим языком», специальной терминологией 

(понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические 

источники).  

 Умение «привязать» событие из истории России к конкретному событию из 

всемирной истории, умение проводить хронологические параллели.  

 Умение выделить историческую информацию, необходимую для решения той или 

иной проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий 

источник информации и найти её в нём). 

 Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

- основную научную, учебную и справочную 

литературу по мировой и отечественной истории и 

наиболее значимые группы опубликованных 

исторических источников; 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; 

- движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к периодизации и оценке 

всемирной и отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и мировой 

истории;  

- базовые термины и понятия исторической науки; 

- важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

Уметь:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

- преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
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руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

- формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории; 

- соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

- ориентироваться в современных вопросах 

социально-экономической и государственно-

политической жизни страны. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской и 

всемирной истории, основанными на принципе 

историзма, о месте и роли России в решении 

международных проблем; 

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Введение в 

курс «История».  

История в системе социогуманитарных 

учебных дисциплин. Теоретико-

методологические основы исторической 

науки. «История»: основные подходы к 

определению понятия. Ценность 

исторического знания: скептики и их 

противники. Объект, предмет, задачи курса. 

Сущность, формы и функции исторического 

сознания. Исторический источник: понятие, 

классификация. Историческая хронология. 

Выдающиеся зарубежные и отечественные 

историки и их роль в становлении и развитии 

исторической науки. Источники и литература. 

ОК-2 

 

2. Раздел 2. 

Исторический 

процесс, 

формирование и 

развитие 

государственности с 

древнейших времён - 

ХVII в.: мировой и 

отечественный опыт.  

Особенности становления 

государственности в России и мире (I т.л. до 

н.э.-XII в.). Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье. Россия и мир в 

XVI-XVII вв. в контексте формирования 

индустриальной цивилизации.  

ОК-2 

3. Раздел 3. Российская 

империя, СССР, 

Российская 

Российская империя и мир в XVIII в. – 

начале ХХ в. Советское государство и мир в 

1917-1991 гг. Российская Федерация и 

ОК-2 

 



 4 

Федерация и мир в 

ХVIII-ХХI вв.  

мировое сообщество в 1992 г. -XXI веке.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Андреев О.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории 

имени А.В. Арсентьевой 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.02 Философия»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – выработка у студентов целостного представления о философии 

как жизненно важного мировоззрения. Это достигается через изучение причин 

возникновения философии как специфического элемента духовной культуры, основных 

проблем и предмета философии, важнейших этапов ее развития и современного состояния 

мировой философии, формирование диалектического отношения к явлениям 

действительности включая проблемы основной специальности, расширение 

общегуманитарного кругозора.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль философии в системе научного знания; 

- заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту применять 

специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный 

комплекс.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Философия» является обязательной дисциплиной базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».  

Курс философии состоит из трёх частей: исторической, теоретической и 

практической. В ходе освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с 

процессом смены типов познания в истории человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры отдельных регионов, стран и исторических эпох, его 

закономерностями и перспективами. Теоретический раздел курса включает в себя 

основные проблемы бытия и познания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в 

ценностном аспекте. Особое внимание уделяется реализации принципов конкурентности 

и взаимодополняемости различных концепций по отдельным философским проблемам. В 

практическом разделе рассматриваются вопросы антропологии, социальной философии, 

научной методологии и философии науки и техники. 

Дисциплина философия основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения в рамках школьного курса 

«Обществознание», «История», «Физика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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знание основных определений и понятий человека, общества, ее духовных сфер, 

культуры и цивилизации; 

умение применять частнонаучные методы исследования для построения научно 

картины мира; 

владение навыками применения методов сбора и обработки данных для построения 

адекватной модели мира. 

Философия является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: История; Безопасность жизнедеятельности; История и 

культура Чувашии; Экономика; Правоведение, Социология 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 – способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать сущность и структуру мировоззрения; формы и 

типы мировоззрения. 

Уметь формировать свою собственную позицию на 

основе общих представлений о мире, научный взгляд 

на окружающий мир 

Владеть философской методологией познания 

действительности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Введение в философию. Определение концептуальных, 

мировоззренческих, категориально-

понятийных, объектно-предметных рамок 

философского знания. 

ОК-1 

2. История развития 

философского знания. 

Этапы развития философии ОК-1 

3. Системный курс 

философии. 

Структура и содержание современной 

философии. 

ОК-1 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Н.Е. Осипов, доктор философских наук, профессор кафедры философии, социологии и 

педагогики    
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.03 Иностранный язык»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – обеспечить активное владение выпускниками иностранным 

языком как средством формирования и формулирования мыслей в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

 Задачи дисциплины: 

-развитие навыков чтения литературы по направлению «Строительство» с целью 

извлечения информации,  

-развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

специальности,  

-развитие навыков делового письма и ведение переписки по общим проблемам 

строительства. 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю. 

     Освоение  учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, 

сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной 

общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи 

строительной специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой 

части блока Б1. Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».   

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных студентами в средней школе. 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи,  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекультурные 

и общетехнические темы. 

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного и 

общетехнического общения, 

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а также 

общекультурные и общетехнические общения, 

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой), по вышеуказанным темам,  

- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой, 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки, переписки по 

общетехническим и общекультурным темам,  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

   

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5-способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках  для решения 

задач межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом специфики иноязычной культуры 

Уметь бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 

взаимосвязь; кратко изложить разнообразные тексты о реальных 

или вымышленных событиях, комментируя и обсуждая 

противоречивые моменты и основные темы; делать четкие 

доклады  по сложной теме, развивая некоторые утверждения и 

подкрепляя точку зрения доводами и подходящими примерами. 

Владеть различными функциональными стилями и способами их 

реализации в устной и письменной речи, в зависимости от 

коммуникативной установки в ситуациях повседневного и 

профессионального общения 

ОПК-9 –владение одним 

из иностранных языков 

на уровне 

профессионального 

общения и письменного 

перевода 

Знать речевые клише приветствия/прощания, знакомства, 

запроса информации, согласия/несогласия; привлечения 

внимания; предложения что-то сделать; выражения 

благодарности и извинения, договоренности о встрече; вопросно-

ответные техники 

Уметь вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать 

согласие (несогласие) в знак поддержки разговора, владеть 

навыками  компромисса 

Владеть опытом использования этикетных формул в устной и 

письменной коммуникации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируе

мые 

компетенц

ии (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Фонетика Правила и техника чтения ОК-5 

2. Грамматика 

(морфология и 

синтаксис) 

Части речи. 

Существительное: множественное число, 

притяжательный падеж, артикль. Местоимение: 

личные, притяжательные, возвратные, указательные. 

Числительное: порядковое, количественное, дробное. 

Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот 

«имеется». Глагол (личные и неличные формы): 

система времен активного и пассивного залогов, 

согласование времен, модальные глаголы и их 

эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, 

деепричастия, герундий, инфинитив. Строевые слова.  

Словообразование: аффиксация, конверсия. 

Структура простого предложения. Отрицание. 

 

ОК-5 
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Образование вопросов. Усложненные структуры 

(конструкции) в составе предложения. Структура 

сложного предложения. 

3. Лексика и 

фразеология 

Базовая терминологическая лексика специальности 

«Строительство». Многозначность слов. Сочетаемость 

слов. Основные отраслевые словари и справочники. 

ОК-5 

4. Основы деловой 

переписки 

Письма. Анкеты. ОПК-9 

5. Чтение 

литературы по 

специальности 

Виды чтения литературы по специальности. ОК-5 

6. Аудирование Восприятие на слух монологической речи. ОК-5 

7. Говорение Публичная монологическая и диалогическая речь. ОПК-9 

8. Аннотирование, 

реферирование. 

Перевод 

общестроительной 

литературы. 

Виды аннотирования, реферирования. Письменный 

перевод иностранного языка литературы по 

специальности. 

ОК-5 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Фарафонова А.Г., ст. преподаватель кафедры иностранных языков  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - получить углубленные представления о безопасности 

жизнедеятельности, как обязательной общеобразовательной дисциплины, целью освоения 

которой является формирование у специалистов представлений об основах безопасного и 

комфортного взаимодействия человека со средой его обитания (техносферой) как в 

процессе производственной деятельности, так и в быту, а также в чрезвычайных 

ситуациях, которые могут возникнуть как в мирное, так и военное время; научиться 

применять полученные знания для устранения техногенных опасностей при нештатных 

ситуациях. 

Задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для решения любых вопросов безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

дисциплиной базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана 
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образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика». 

Материалы данной дисциплины следует использовать при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

-последующая связь данной дисциплины с дисциплинами:  

-безопасность зданий и сооружений 

-обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации 

-разработка экологических разделов проектов строительства 

-экологические проблемы городов 

-подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-9 способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать основные правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Уметь применять способы и методы защиты в условиях ЧС  

Владеть способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-5 владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать правила действия при чрезвычайных ситуациях  

Уметь применять методы защиты персонала и населения 

от ЧС 

Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ПК-5 – знание требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции строительных 

объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Вводный Структура и содержание дисциплины. 

Основные понятия. Правовые, нормативные и 

организационные основы. Расследование и 
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учет несчастных случаев.   

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9, ОПК-5,  

ПК-5 

2. 

Промышленная 

санитария 

Факторы трудового процесса. 

Санитарногигиенические условия 

жизнедеятельности в техносфере. Вредные 

вещества. Микроклимат производственных 

помещений. Оздоровление воздуха рабочей 

зоны. Производственное освещение. 

Производственный шум. 

3. 

Электробезопасность Действие электрического тока на организм 

человека. Опасные факторы воздействия. 

Средства защиты от воздействия 

электрического тока. Защита от 

электромагнитных и электростатических полей. 

Техника безопасности в строительстве. 

Молниезащита предприятий в строительной 

промышленности. 

4. 

Пожарная 

безопасность 

Характеристики процесса горения. 

Огнестойкость строительных конструкций. 

Техника пожаротушения на объектах 

строительной промышленности. 

5 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения, природного 

характера и военного времени. 

Прогнозирование и оценка радиационной и 

химической обстановки. Защита населения при 

пожарах и взрывах. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: к.т.н., доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии И.А. Гущин 

                                                                

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ» 

 По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса – изучение основных этапов истории чувашского народа и Чувашского 

края.  

Задачи курса: 

-ознакомить студентов с основными теориями происхождения и этапами истории 

чувашского народа с древнейших времен до современности; 
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-раскрыть историю народа в контексте истории Волго-Уральского региона и России; 

познакомить с традиционной духовной и материальной культурой чувашского народа;  

-способствовать формированию патриотических чувств и уважительного отношения к 

культуре чувашского народа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Курс основывается на 

знаниях, полученных в средней школе по Истории родного края, Истории. ФТД 

Чувашский язык. При изучении дисциплины необходимо привлекать знания из смежных 

областей и поэтому она обращается к теоретическим основам дисциплины Философия.  

Являясь дисциплиной базовой части учебного плана курс «История и культура Чувашии» 

предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по научным проблемам развития 

чувашского народа. Изучение истории Чувашии имеет познавательное, 

мировоззренческое и практическое значение.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Знать: основные исторические факты, даты, 

события, имена исторических деятелей, 

ключевые понятия и термины, уметь их 

обобщать, анализировать и критически 

оценивать. 

Уметь: выделять общие и особенные черты в 

истории Чувашии, объяснять их причинную 

связь, и применять эти знания в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по 

изучению истории (поиск литературы и 

источников, анализ и обобщение информации, 

оформление полученных результатов). 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать особенности традиционной культуры 

чувашей и народов Среднего Поволжья. 

Уметь толерантно оценивать поведение 

представителей других национальности, 

уважительно относится к религиозным и 

морально-этическим устоям общества 

Владеть навыками организации коллективной 

работы 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 
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ПК) 

1. Древняя и 

средневековая 

история 

чувашского 

народа (до XX 

вв.) 

История народа раскрывается через освещение 

основных этапов этногенеза и этнической 

истории тюркоязычных предков. Особое 

внимание уделяется государству Волжская 

Болгария (X–XIII вв.), формированию народности 

в составе Золотой Орды и Казанского ханства. С 

середины XVI в. Чувашский край развивается в 

составе Российского государства.  

ОК-2,6 

2. История 

чувашской 

государственно

сти (1917 – нач. 

XXI вв.) 

XX век – новый этап национального развития 

(советское и постсоветское время). Особенности 

социально-экономического развития Автономной 

области, Чувашской АССР, Чувашской 

Республики. 

ОК-2,6 

3. Материальная 

и духовная 

культура 

Культура чувашей рассматривается через 

основные элементы традиционной культуры 

(праздники и обряды, быт, пища, одежда жилища, 

занятия и т.д.) 

ОК-2,6 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: доктор культурологии, к.и.н., 

профессор  кафедры археологии, этнографии и региональной истории  В.А. Васильев 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.06. ЭКОНОМИКА» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам теоретические знания, включающие полное, 

системное и последовательное представление об экономической теории через описание ее 

предмета, объекта, функций, принципов, экономических законов и факторов 

производства. 

Задачи дисциплины:  

- познание, освоение и использование основных понятий, категорий и 

закономерностей экономики в жизни человека и всего общества;  

- определение специфики предмета экономической науки и рассмотрение методов ее 

изучения, принципов и механизмов работы различных экономических систем;  

- изучение основных законов экономики;  

- формирование культуры экономического мышления:  

- выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи, 

- ознакомление с общей картиной экономики и связями между отдельными 

агрегатами; 

- развитие академических и управленческих навыков;  
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- формирование интересов к экономическим исследованиям и разработкам в сфере 

инновационного менеджмента. 

Изучение курса «Экономика» дает возможность бакалавру осуществлять расчетно-

экономические, аналитические, научно-исследовательские, педагогические 

направленности в своей профессиональной деятельности и предполагает более глубокое 

изучение инструментов и механизмов реализации экономической политики государства 

на макроуровне.  

Курс «Экономика» дает базовые знания по экономической науке, увязывает его со 

всеми последующими экономическими дисциплинами и курсами, знакомит будущих 

специалистов со специфическими требованиями к профессии, позволяет осуществлять 

комплексную оценку последствий проведения экономической политики и ее воздействия 

на экономику в целом. Показывает возможности профессионального применения 

макроэкономических знаний, закладывает начала самообучения студентов. При этом 

основное внимание уделяется перспективам экономического роста в рамках концепции 

устойчивого развития общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экономика» представляет собой дисциплину базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Для изучения дисциплины и 

усвоения курса студентам необходимы компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра: «История», «Философия».  

В основу преподавания предмета положены концепции, взгляды и различные учения о 

науке «Экономика», о закономерностях функционирования рыночной экономики и 

основных понятиях макроэкономики: совокупный спрос и совокупное предложение, 

уровень цен, денежная масса, цикличность, эффективность государственной политики.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин Менеджмент и маркетинг в строительстве, Сметное дело 

в строительстве, Экономика строительного производства, Основы ценообразования, 

Правоведение и др. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт анализа конкретных 

экономических ситуаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 -  способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать теоретико-методологические основы 

дисциплины; теоретические основы и закономерности 

развития рыночной экономики, механизмы 

функционирования национальной экономики в целом, 

структуру, типы и модели экономических систем; 

основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчёта; теоретические основы анализа 

экономических процессов и явлений; инструменты 

экономической политики государства. 

Уметь анализировать процессы и явления на микро- и 

макроуровне, выявлять тенденции изменения 
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социально-экономических показателей; рассчитывать 

на основе имеющихся данных базовые показатели, 

характеризующие функционирование субъектов 

рыночной экономики; выполнять 

макроэкономический анализ для  оценки и 

прогнозирования макроэкономической динамики 

показателей; применять понятийно-категорийный 

аппарат, основные законы экономической теории в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками решения прикладных задач, 

связанных с функционированием национальной 

экономики и государственным регулированием 

экономики, базовыми навыками исследования 

развития тех или иных экономических явлений на 

микро – и макроуровне, способами и приѐмами 

решения практических заданий, связанных с анализом 

табличных, графических и аналитических моделей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируе

мые 

компетен-

ции (ОК, 

ПК) 

1. Общая 

экономическая 

теория 

Экономия, политэкономия, экономикс; 

экономические системы: традиционная, рыночная, 

командно-административная, смешанная; 

экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей, 

потребности, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, 

 экономическая стратегия и экономическая 

политика, экономические блага и их 

классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 

номинальные и реальные величины; кругообороты 

благ и доходов; затраты и результаты: общие, 

предельные и средние величины; альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей); 

экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, изокванта, 

изокоста, краткосрочный и долгосрочный периоды  

ОК-3 

2. Микроэкономика Конкуренция и ее виды, закон предложения, закон 

спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; 

излишки потребителя и производителя, теории 

поведения потребителя и производителя 

(предприятия); монополия, естественная 

монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и 

выхода (в отрасли); сравнительное преимущество;  

ОК-3 
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функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения; диверсификация, концентрация 

и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство; 

валовые выручка и издержки; прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

переменные и постоянные издержки; общие, 

средние и предельные величины выручки и 

издержек, эффективности; отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная). 

3. Макроэкономика Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой 

внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), личный 

располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые); национальное богатство, 

отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; 

теневая экономика; равновесие совокупного 

спроса и совокупного предложения (модель AD-

AS), мультипликатор автономных расходов; 

инфляция и безработица; адаптивные и 

рациональные ожидания, гистерезис; денежное 

обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая 

дихотомия; государственный бюджет, его дефицит 

и профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и 

открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности; макроэкономическое равновесие и 

реальная процентная ставка (модель IS-LM): 

сравнительный анализ эффективности 

инструментов макроэкономической политики 

государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и "длинные волны"; 

теории экономического роста и экономического 

цикла; "золотое правило накопления". 

ОК-3 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: Архипова В.А., кандидат 

экономических наук, доцент  кафедры экономической теории и международных 

экономических отношений 



 16 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.07 Информационные технологии» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование представлений об информатике и 

информационных технологиях как фундаментальной науке и основополагающем языке 

естественнонаучных, общетехнических и профессиональных дисциплин, освоение 

современных компьютерных технологий и приобретение умений и навыков применения 

методов информатики и вычислительной техники для решения прикладных задач 

инженерно-строительной отрасли с использованием компьютера. 

Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, продемонстрировать 

возможности современных информационных технологий для решения современных 

научно-технических задач.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информационные технологии»; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины, 

включая понятия моделирования, алгоритмизации; 

- развить навыки работы с современными программными средствами (в среде 

операционных систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, 

интегрированных вычислительных систем и сред программирования); 

- сформировать системные знания основ алгоритмического языка высокого уровня, 

навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов как в среде 

процедурного, так и объектно-ориентированного программирования; 

- сформировать знания, умения и навыки применения современных компьютерных 

технологий в общепрофессиональной деятельности инженера-строителя; 

- ознакомить с основами численных методов решения прикладных задач в инженерно-

строительной отрасли и методологией вычислительного эксперимента в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Является обязательной к изучению 

и важнейшей для формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций современного специалиста, основанных на фундаментальных и прикладных 

знаниях. К таким знаниям относятся знания по общей информатике, базовые 

компьютерные технологии, основы программирования, основы численных методов 

решения инженерных задач и т.п. 

Дисциплина «Информационные технологии» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных студентами в процессе довузовской подготовки, а также в ходе 

изучения вузовской дисциплины «Математика». В определенной степени дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Инженерная и компьютерная графика», «Иностранный язык».   

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся 

Студент должен:  
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Знать:  

- основные сведения по общей информатике, полученных в ходе довузовской 

подготовки, основные понятия, категории и методы общей информатики; 

- основные понятия, категории, термины и методы элементарной математики, а 

также высшей математики в объёме довузовской и сопровождающей дисциплину 

вузовской подготовки.  

Уметь: 

- использовать компьютер для решения основных задач, возникавших в учебной 

деятельности. 

   Владеть: 

- основными умениями и навыками работы на персональном компьютере. 

Дисциплина «Информационные технологии» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для большого числа следующих дисциплин и практик: 

дисциплины профильной направленности, связанные с применением компьютеров, 

включая (в зависимости от выбора вариативной части) такие дисциплины как 

Компьютерные графические методы проектирования, Основы САПР, САПР в 

строительстве, Автоматизированные расчёты зданий и сооружений и др.; 

- дисциплины профессиональной направленности, предусматривающие решение 

сложных вычислительных задач («Строительная механика», «Сопротивление материалов» 

и др.); 

-курсовые проекты и расчетно-графические работы, предусматривающие решение 

сложных вычислительных задач; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.                                 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии» обучающиеся 

формируют следующие компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты 

обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-4 – владение 

эффективными правилами, 

методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать весь спектр основных сведений по общей 

информатике, полученных в ходе довузовской подготовки, 

основные понятия, категории и методы общей 

информатики 

Уметь  использовать компьютер во всем спектре 

общепрофессиональной и своей специальной 

деятельности;  составлять наиболее простые и типичные 

программы для компьютера по основным типам 

алгоритмов 

Владеть широким набором умений и навыков работы на 

персональном компьютере; 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

навыками обработки данных с помощью современных 

пакетов прикладных программ 

ОПК-6 - способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

Знать понятия и сущность основных современных 

информационных и компьютерных технологий; 

методы построения моделей, явлений и процессов 

Уметь составлять наиболее простые и типичные 

программы для компьютера по основным типам 

алгоритмов; анализировать и содержательно 
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требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

интерпретировать результаты моделей, систем и пакетов 

прикладных программ, обосновывать выбор того или 

иного метода решения задач на компьютере, использовать 

составленные модели для выполнения всех этапов 

решения задач на компьютерах. 

Владеть алгоритмами составления современных моделей, 

позволяющих на основе описания инженерно-

строительных задач и процессов с помощью современных 

вычислительных средств, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-14 - владение методами 

и средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать основные характеристики математических методов 

решения прикладных задач с помощью компьютеров; 

всю структуру современных программных средств 

компьютера, сравнительные возможности и методику их 

применения в различных ситуациях . 

Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты моделей, систем и пакетов прикладных 

программ, обосновывать выбор того или иного метода 

решения задач на компьютере, использовать составленные 

модели для выполнения всех этапов решения задач на 

компьютерах 

Владеть  основными методиками работы с такими 

программными средствами как MS Office, MS Visual Basic, 

3DS Max, MathCAD и другими, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Основы 

информатики и 

работы на 

компьютере 

Работа с операционной системой и 

операционными оболочками. Классификация 

программных и аппаратных средств 

компьютера. Анализ тенденций развития 

вычислительной техники 

ОПК- 4, 6 

2. Основы 

программирования 

Работа в среде процедурного 

программирования. Основы работы в среде 

объектно-ориентированного 

программирования 

ОПК- 4, 6;  

ПК-14 

3. Компьютерная 

графика 

Растровая и векторная графика. Работа в 

среде графических пакетов. 

ОПК- 4, 6;  

ПК-14 

4. Базовые 

компьютерные 

Работа со средствами MS Office. Методика 

работы в Интернете. 

ОПК- 4, 6; 

 ПК-14 
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технологии 

5.  Численные методы 

решения 

инженерно-

строительных задач 

Основные методы вычислительной 

математики и их применение при решении 

инженерно-строительных задач 

ОПК- 6; ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  
Д.Н. Семкин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического и 

аппаратного обеспечения информационных систем  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

        Целью освоения учебной дисциплины  «Инженерная и компьютерная графика» 

является: 

- получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей 

и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; 

 -освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, 

приобретение знаний и умений по построению двумерных геометрических моделей 

объектов с помощью графической системы. 

Задачи дисциплины: 

 -формирование основ графической и геометрической культуры научно-технической 

деятельности, ориентированной на современные интеллектуальные технологии; 

ознакомление со структурой и функциями сборочных единиц общетехнического 

назначения при разработке соответствующей им проектно-конструкторской 

документации, с содержанием стадий проектирования и конструирования, а также 

возможностями графического моделирования средствами инженерной графики в 

современных САПР; 

-освоение теории графических отображений и построенных на ее основе языков 

графического представления информации о линиях, поверхностях и геометрических 

телах, используемых в традиционной и компьютерной технологиях; 

-овладение современной методологией решения задач при использовании системы 

алгоритмов и эвристик решения задач построения, исследования и передачи информации 

на графических моделях; 

-развитие умений применять графические и геометрические знания в решении 

практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 
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программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Инженерная и компьютерная графика (ИКГ) дает студентам умения и навыки, 

позволяющие излагать технические идеи с помощью чертежей и схем, а также понимать 

принцип действия технического изделия. 

Инженерная и компьютерная графика – первая ступень обучения студентов, на 

которой изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской 

документации. Полное овладение чертежом и схемами, как средствами выражения 

технической мысли и производственными документами достигается в результате усвоения 

комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, подкрепленного 

практикой курсовых работ и проектов, а также дипломного проектирования. 

Инженерная и компьютерная графика входит в число фундаментальных дисциплин, 

составляющих основу инженерного образования и является разделом геометрии, в 

котором пространственные формы предметов, окружающего нас мира, изучаются 

посредством их изображений. ИКГ составляет ту основу, на фоне которой отчетливо и 

наглядно разворачиваются разнообразные понятия, связанные с процессами 

моделирования. Современный инженер должен свободно владеть методами прикладной 

геометрии, иметь развитое пространственное воображение, логику мышления и хорошо 

владеть методикой конструирования. Инженерная графика является базой для изучения и 

усвоения других общеинженерных и специальных дисциплин. 

Базой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами 

при изучении следующих предшествующих дисциплин, изучаемых в 

общеобразовательной школе: элементарная геометрия, стереометрия, технология, 

черчение. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Иметь представление о форме предметов, о соединение деталей, знать геометрические 

способы образования и преобразования формы, уметь анализировать форму, знать 

некоторые правила оформления графической документации, уметь их использовать на 

практике, уметь выполнять модели из некоторых материалов и уметь выполнять 

геометрические построения. 

В учебном процессе инженерная и компьютерная графика является своеобразным 

фундаментом, на котором базируется система технической документации. Знания, 

полученные при изучении данной дисциплины, являются базой для изучения 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

«Строительство».  

ИКГ является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин: Основы архитектуры, Основы архитектуры зданий, Компьютерные 

графические методы проектирования, САПР в строительстве.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

      В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – владение основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и 

Знать основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей. 
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чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, 

составления конструкторской 

документации и деталей  

Уметь воспринимать оптимальное соотношение 

частей и целого на основе графических моделей, 

практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов. 

воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов. 

Владеть  графическими способами решения 

метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции. 

ОПК-4 - владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Знать правила сбора, обмена, хранения и обработки 

информации. 

Иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

ПК-2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования  

Знать технологию проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

Уметь проектировать детали с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-14 - владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать системы автоматизированного 

проектирования, стандартные пакеты автоматизации 

исследований  

Уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований 

Владеть владение методами и средствами 

физического и математического (компьютерного) 

моделирования  
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4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Начертательная 

геометрия. 

Проецирование точки, прямой, 

плоскости. Пересечение плоскостей. 

Поверхности. Пересечение поверхностей 

с плоскостью. Пересечение 

поверхностей. 

ОПК-3,ОПК -4, 

ПК-2,ПК  -14 

2. Раздел 2. 

Машиностроительно

е черчение. 

Изображения на чертеже: виды, разрезы, 

сечения. Аксонометрические проекции. 

Резьба. Крепежные изделия. Соединения 

деталей. Сборочный чертеж. 

ОПК-3,ОПК -4, 

ПК-2,ПК  -14 

3. Раздел 3. 

Строительное 

черчение 

Фасад, план, разрез здания. ОПК-3,ОПК -4, 

ПК-2,ПК  -14 

4. Раздел 4. Введение в 

компьютерную 

графику. Основы 

работы в программе 

AutoCAD 

Настройка AutoCAD, Графические 

примитивы. Основы и приёмы 

построения чертежа 

ОПК-3,ОПК -4, 

ПК-2,ПК  -14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчики рабочей программы дисциплины: 
Сакмарова Л.А., заведующий  кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

Шумихина Е.Г. старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды, 

Солин С.В. старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.09 Правоведение» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является формирование 

целостного представления о правовой системе РФ, ее законодательстве, видения роли 

права в жизни цивилизованного общества и как основного регулятора развивающихся 

общественных отношений, формирование знаний, умений, владений не только 

теоретическими знаниями, но и придания им прикладного характера. 

Задачи дисциплины предполагают:  

- выработать умения понимать законы и подзаконных актов;  

- применять теоретические правовые знания в практической деятельности;  

- владеть опытом работы с действующим законодательством, специальной 

юридической литературой  

- формировать правовой кругозор 
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведения» является дисциплиной базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Приобретенные умения применять 

правовые законодательные акты к решению многообразных, в том, числе, экономических, 

гражданских, семейных и трудовых проблем,  являются необходимым условием 

плодотворного усвоения дисциплин учебного плана профиля. 

Изучение дисциплины «Правоведение» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Философия; История, 

Социология. Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  

-различение основных понятий области начальной правовой грамотности, 

полученных при изучении дисциплины «Обществознание».  

- навыки работы и анализа ряда нормативных документов.  

Дисциплина «Правоведения» является основой для следующих дисциплин: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы, 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать основы правовых знаний. 

Уметь использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Владеть основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-8 – умение 

использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Знать основные положения нормативных правовых акты 

в деятельности субъектов различных форм собственности и 

организационно-правовых форм. 

Уметь использовать правовые положения в 

профессиональной деятельности, разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты. 

Владеть основами правовыми нормами формирования 

гражданина, органов государственной власти; навыками 

самостоятельного изучения законов и иных нормативно-

правовых актов. 

ПК-10 – знание 

организационно-правовых 

основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования 

работы персонала и фондов 

оплаты труда.  

Знать задачи заказчика при проверке качества проектов. 

Проверка качества проектирования организации 

строительства. Знать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Владеть навыками составления договоров подряда на 

капитальное строительство. Собирать техническую 

документация для заключения договоров. 

Уметь решать задачи инвестиционной деятельности в 

РФ. Составлять договора на реализацию инвестиционных 

проектов. Проводить оценку эффективности 
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инвестиционных проектов. Оформлять техническую 

документацию по заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируе

мые 

компетенци

и (ОК, ОПК, 

ПК) 

1 

Раздел 1. 

Теория 

государства и 

права 

Государство: понятие, признаки и функции.  

Форма государства. Теории происхождения 

государства. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Право: понятие, сущность и принципы права. 

Понятие, признаки, принципы и функции права. 

Право и социальные нормы. Формы права 

(источники права). Нормативный акт как источник 

права. Правовая норма: понятие, виды, структура. 

Система 

российского права. Отрасли права. 

Правовые отношения.  

Понятие, структура и содержание правовых 

отношений. Юридические факты: понятие, 

классификация. Правосубъектность: понятие и 

элементы, особенности возникновении и 

прекращения. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правонарушение: понятие, виды и юридический 

состав. Правонарушение: понятие, виды и 

юридический состав. Виды правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность и 

основания освобождения от юридической 

ответственности. 

 

ОК-4, 

ОПК-8 

ПК-10 

2 

Раздел 2. 

Отрасли права 

Конституционное право. 

Конституция РФ - Основной закон. 

Конституционный строй Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в РФ. Особенности федеративного 

устройства России. Понятие и виды государственный 

орган. Система государственных органов в РФ. 

Правовой статус Президента РФ Законодательные 

органы в РФ: понятие, структура. Исполнительные 

органы в РФ: понятие, структура. Судебные органы в 

РФ: понятие, структура. Понятие и правовая основа 

органов местного самоуправления. 

ОК-4, 

ОПК-8 

ПК-10 

Гражданское право. 

Понятие, сущность, источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность гражданина. Признание гражданина 
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безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Понятие и виды юридических лиц. понятие 

и виды ценных бумаг. Право собственности. Понятие 

и сущность обязательств в гражданском праве. 

Договорное право. Наследственное право. 

Гражданский процесс. 

Административное право. 

Понятие, предмет, метод и источники 

административного права. Понятие, признаки и виды 

административного принуждения. 

Административное правонарушение: понятие, 

признаки и состав. Административная 

ответственность. 

Уголовное право. 

Понятие, цели и функции уголовного права. 

Принципы уголовного права. Преступление: понятие, 

виды и состав. Стадии совершения преступлений. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. Назначение наказаний. 

Трудовое право. 

Понятие и сущность трудового права. Трудовой 

договор: понятие, содержание, виды. Рабочее время и 

время отдыха. Дисциплина труда. Охрана труда. 

Семейное право. 

Семейное право: понятие, предмет, принципы и 

источники. Законный режим имущества супругов. 

Брачный договор. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Формы устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Правовой статус Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Налоговое право. 

Система налогов и сборов. Налоговый контроль 

Нарушение налогового законодательства и 

ответственность за их совершение. 

Понятие бюджета. Методы бюджетной 

деятельности. Понятие бюджетного права. 

Бюджетные правоотношения. Бюджетная система 

РФ. Определение и источники бюджетного права РФ. 

Бюджетная система РФ. Бюджетный процесс РФ и 

его стадии. 

Экологическое право. 

Понятие, предмет и источники экологического 

права. Принципы охраны окружающей среды. 

Экологический контроль. Экологический аудит. 

Экологическая экспертиза. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Иванов Н.В. доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.10 Социология» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины является изучение основ социального знания 

студентами строительного факультета, обучающихся по направлению подготовки 

«Строительство»», формирование научных представлений об обществе и его 

строительной сфере, ее социальной и институциональной структуре, группах, 

организациях и других категориях социологической науки, а также навыков 

социологического анализа социальных явлений и процессов в строительной сфере. 

          Задачи изучения дисциплины вытекают из требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а 

также исходят из объема учебного курса на факультете и включают изучение следующих 

проблем: 

 Объект, предмет, структура и методы дисциплины. Основные макро- и 

микросоциологические теории в их приложении к строительной сфере. Общество 

как социальная система, место и роль строительной сферы. 

 Этапы и механизмы социализации человека. Социальный тип строителя  

 Способы организации социального взаимодействия людей в строительной сфере. 

 Социальная структура, неравенство и социальная стратификация. 

 Динамика общества и социальные изменения. Социальные проблемы 

модернизации строительной отрасли.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б1 

дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

  Изучение дисциплины «Социология» дает наиболее полное представление о 

формах и механизмах социального взаимодействия людей в строительстве.                                                                                                      

 Изучение дисциплины «Социология» базируется на следующих дисциплинах: 

Философия; История. Дисциплина «Социология» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Правоведение, Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, профессиональная), 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,  

Основы организации и управления в строительстве, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные социальные и культурные правила и 

законы современного общества 

Уметь толерантно относиться к различным 

социальным этническим, конфессиональным и др. 

группам населения 

Владеть способностью работать в коллективе, 
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толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать и правильно оценивать физические и 

умственные возможности своей личности 

Уметь правильно организовывать режим рабочего 

дня, повышать профессиональную подготовку, путем 

работы над собой, учиться новому 

Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-7 готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать основные правила и законы менеджмента 

Уметь организовать работу коллектива, решать 

производственные задачи качественно и в 

установленные сроки. 

Владеть готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК) 

1. Раздел 1. Наука 

социология. 

Общество и 

строительная 

сфера. 

История возникновения, 

объект и предмет социологии. 

История и структура 

социологического знания, методы 

исследования. Понятие общества. 

Строительная сфера как 

функциональная подсистема 

общества.  Строительство как 

коммуникационная система 

Мировое сообщество и 

строительство. 

 

ОК-6, ОК-7 

2. Разд.2 

Социализация и 

социальное 

взаимодействие 

людей 

Личность, человек, общество. 

Социализация. Институты. Группы. 

Организации. Институты 

строительства. Структура 

социального неравенства. 

Стратификация. Характер 

социальной структуры 

строительной сферы. 

 

ОК-6, ОК-7, ОПК- 7  

3. Разд. 3 Социальная 

эволюция и 

модернизация  

Теории социальной эволюции. 

Социально-историческое развитие. 

Индустриальное и 

постиндустриальное общества. 

Теории модернизации и 

«зависимого развития». 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-7 
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Модернизация строительной 

сферы: проблемы и противоречия 

социального развития. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Карпов А.П., кандидат социологических наук, доцент кафедры философии, 

социологии и педагогики 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.11. Химия»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать представление о свойствах простых и сложных 

неорганических веществ на основе Периодического закона, современных сведений о 

строении веществ и других понятий теоретической химии, заложив тем самым фундамент 

для прохождения всех последующих дисциплин. Основными целями дисциплины 

являются: формирование у студента знаний по химии, необходимых для изучения 

специальных дисциплин, а также для использования химических знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности; формирование навыков работы при проведении 

эксперимента в химической лаборатории, проведения научного исследования, анализа 

результатов эксперимента. 

Задачи дисциплины: 

- создание у студентов расширенной теоретической базы; 

- обучение студентов умению рассматривать прохождения химических реакций с 

теоретической точки зрения, применения периодического закона, сведений о строении и 

размерах атомов, закона действия масс, теории растворов и т.д.; 

- значительно расширить фактические знания студентов по общей и неорганической 

химии; 

- дать представление о путях развития современной общей и неорганической химии, 

и её роли в создании химической промышленности и новой техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».   

Она играет важную роль среди других естественных наук. Курс химии строится 

таким образом, чтобы дать студентам представление о свойствах химических элементов, 

основанное на Периодическом законе Д.И.Менделеева с использованием современных 

сведений о строении вещества, термодинамики, кристаллографии, теории растворов, 

кинетики и других разделов теоретической химии. В курсе уделяется внимание проблеме 

распространенности и распределении элементов в земной коре, принципом переработки 

минерального сырья, а также оценки практического значения элементов и их соединений. 

Студенты получают представление о современном состоянии и путях развития общей и 
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неорганической химии, ее роли в современной науке и технике. Дисциплина «Химия» 

имеет фундаментальное значение в становлении специалиста широкого профиля.  

Базами при изучении дисциплины «Химия» являются знания по математике, физике 

и химии за среднюю общеобразовательную школу. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знание роли химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

Умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки; 

Владение поиском химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Дисциплина «Химия» является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик учебного плана: «Строительные материалы», 

«Современные строительные материалы и системы», «Технология конструкционных 

материалов», Производственная практика (научно- исследовательская работа), 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать - электронное строение атомов и молекул,  

- основы теории химической связи в соединениях 

разных типов,  

- строение вещества в конденсированном состоянии 

Уметь - выполнять основные химические операции, 

определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации 

веществ; 

- применять периодический закон и теорию строения 

при объяснении свойств неорганических веществ. 

Владеть - навыками подготовки и проведения 

химического эксперимента. 

ОПК-2 – способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать - основные закономерности протекания 

химических процессов и характеристики 

равновесного состояния,  

- методы описания химических равновесий в 

растворах электролитов,  

- химические свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важнейших соединений,  

- строение и свойства координационных соединений. 
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Уметь - использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии 

для решения профессиональных задач; 

- объяснять полученные в ходе эксперимента 

результаты. 

Владеть - теоретическими методами описания 

свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в 

Периодической системе химических элементов, 

экспериментальными методами определения физико-

химических свойств неорганических соединений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы 

химии 

Основные положения квантовой механики: 

квантовый характер поглощения и излучения 

энергии (Планк), корпускулярно-волновой 

дуализм микрочастиц (уравнение Де-Бройля), 

принцип неопределенности, волновая 

функция и представление о её расчёте на 

основании уравнения Шредингера. Квантовые 

числа.  

Периодический закон Д.И. Менделеева и его 

трактовка на основании современной теории 

строения атома. Структура периодической 

системы.   

Химическая связь. Типы химической связи, 

экспериментальные характеристики связей: 

энергия, длина, направленность, полярность. 

Ковалентная связь и её свойства. Метод 

валентных связей. Свойства ионной связи. 

Метод молекулярных орбиталей. Применение 

метода ЛКАО для определения энергии и 

формы молекулярных орбиталей.  

Межмолекулярное взаимодействие и его 

природа. Водородная связь и её 

разновидности.  

Комплексные соединения (КС). Природа 

химической связи в КС (метод ВС, теория 

поля лигандов, ММО). Номенклатура КС. 

Константы образования и константы 

нестойкости. Хелатные и макроциклические 

КС. Комплексоны, -комплексы. 

ОПК-1,  

ОПК-2 

2. Раздел 2. Основные 

закономерности 

протекания 

химических 

Элементы термохимии. Элементы 

термодинамики. Термохимические расчеты. 

Обратимые и необратимые по направлению 

химические реакции. Скорость химических 

ОПК-1, 

ОПК-2 
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процессов реакций. Закон действующих масс. 

Константа равновесия и ее расчет по энергии 

Гиббса. Принцип Ле-Шателье.  

Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Влияние среды 

на протекание окислительно-

восстановительных реакций. Электродные 

потенциалы металлов и факторы, влияющие 

на их величину. Стандартный водородный 

электрод. Гальванические элементы. Ряд 

напряжений металлов. Уравнение Нернста. 

Направление реакций. Электролиз. 

Растворы, растворитель, растворенное 

вещество. Растворимость. Растворимость 

газов в жидкостях и её зависимость от 

парциального давления (закон Генри-

Дальтона) и температуры. Коллигативные 

свойства растворов неэлектролитов. Осмос и 

осмотическое давление. Изотонический 

коэффициент.  

Теория электролитической диссоциации 

Аррениуса. Понятие о сильных и слабых 

электролитах Закон разбавления Оствальда. 

Равновесие между раствором и осадком 

труднорастворимого электролита. 

Произведение растворимости.  

Ионизация воды. Ионное произведение воды. 

водородный показатель (рН). Гидролиз солей. 

Степень и константа гидролиза. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Игнатьев В.А., старший преподаватель кафедры физической химии  

и высокомолекулярных соединений  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.12 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»   

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать методологические основы теории измерений и 

метрологического обеспечения производственных процессов, а также освоить принципы 

технического регулирования при организации работ по стандартизации и сертификации 

систем менеджмента качества. 

 Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор 



 32 

современного состояния измерительных средств для производства и выпуска 

качественной продукции.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с законодательной базой в области технических регламентов, 

метрологии, стандартизации и сертификации;  

- производить выбор средств измерений, позволяющих контролировать 

установленные параметры в оптимальном режиме и с необходимой точностью; 

- получить практические навыки обработки численных результатов измерений; 

- изучить виды измерений и контроля качества; 

- овладеть приемами и методами проведения расчетов с использованием 

математической статистики; 

- формировать умения разработки документации для эффективной системы 

менеджмента качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» (ОМСС и КК) является дисциплиной базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».  

ОМССиКК формируют фундаментальные и прикладные знания нормативной базы 

государственной системы измерений, методов достижения единства измерений и 

метрологического обеспечения с учетом требований стандартизации, и позволяет 

бакалаврам получить углубленные знания и навыки для профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Физика, Математика 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных физических законов и расчетного математического аппарата; 

умение применять основные законы физики и математики для изучения 

метрологических характеристик средств измерений;   

владение навыками расчетной оценки измерений; 

ОМССиКК является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: Основы строительных конструкций, Менеджмент и 

маркетинг в строительстве, всех Производственных практик и Защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-7 готовность к работе в коллективе, 

способность осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения   

Знать основные понятия и функции системы 

сертификации и системы менеджмента 

качества в России 

Уметь работать в коллективе и определять 

документацию системы менеджмента 

качества 

Владеть вопросами актуализации системы 

менеджмента качества 

ОПК-8 умение использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной 

Знать основные положения государственной 

системы стандартизации 
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деятельности   Уметь пользоваться нормативно-правовыми 

документами и научно-технической 

литературой по вопросам стандартизации; 

Владеть технологиями проведения работ 

(систематизация, типизация, унификация) по 

стандартизации 

ПК-9 способность вести подготовку 

документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической 

безопасности   

Знать классификацию видов и методов 

измерений, основные понятия качества 

измерений 

Уметь вычислять различные виды 

погрешностей измерений 

Владеть методами обработки результатов 

измерений и принципами оценивания 

погрешностей однократных и многократных 

измерений.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 

Метрология и 

контроль качества 

Тема 1. Метрология – наука об измерениях и 

ФВ 

Тема 2. Система метрологического 

обеспечения в РФ 

Тема 3.Прикладная метрология 

ПК-9 

ОПК-8 

 

2. Раздел 2. 

Стандартизация  

Тема 4. Национальная система 

стандартизации 

Тема 5. Международная стандартизация 

ОПК-8 

 

3. Раздел 3. 

Сертификация  

Тема 6. Введение в сертификацию, 

подтверждение соответствия 

Тема 7. Сертификация продукции (услуг) и 

системы менеджмента качества 

ОПК-7 

ПК-9 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Секлетина Л.С., доцент кафедры   колесные и гусеничные машины    

 



 34 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.13 Строительные материалы»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о всём многообразии 

строительных материалов, научить пользоваться полученными знаниями и умениями при 

решении практических задач. 

Задачи дисциплины 

- получение студентами знаний о взаимосвязи строения и свойств строительных 

материалов, способов их получения;  

- формирование умения осуществлять подбор строительных материалов в 

зависимости от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных 

характеристик; 

- овладение методиками испытания строительных материалов и изделий, 

определения их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- овладение приемами и методами расчета сырья, полупродуктов, необходимых для 

производства строительных материалов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Строительные материалы» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная 

геология. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ высшей математики и статистики, основные химические понятия и 

законы, типы реакций, свойства химических веществ, основные физические законы и 

явления, единицы измерения физических и химических величин, основные виды горных 

пород и их свойства; 

умение осуществлять математические операции, строить графические зависимости, 

составлять химические уравнения реакций и на их основе производить стехиометрические 

расчеты; 

владение навыками постановки и проведения физических экспериментов, обращения 

с химическими веществами, методами качественного и количественного анализа веществ. 

Дисциплина «Строительные материалы» необходима для успешного изучения 

курсов, таких как: Современные строительные материалы и системы, Технология 

конструкционных материалов, Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 – умение использовать 

нормативные правовые документы 

Знать Важнейшие свойства строительных 

материалов. Нормативную базу, регламентирующую 
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в профессиональной деятельности производство и контроль качества строительных 

материалов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик строительных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и 

качеств строительных материалов. 

ПК-8 – владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать Материально-сырьевую базу для создания и 

производства строительных материалов. Основные 

технологические процессы и стадии производства 

строительных материалов.  

Уметь определять потребность в сырье, составлять 

вещественно-материальные балансы потоков веществ.  

Владеть приемами экономии сырья и энергоресурсов 

при производстве строительных материалов. 

Методиками оценки качества выпускаемой 

продукции.  

ПК-14 – владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля 

качества материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований 

(испытаний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний строительных изделий, 

приборами разрушающего и неразрушающего 

контроля, ставить и проводить эксперименты по 

методикам изложенным в нормативно-правовых 

документах. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Классификация и 

свойства 

строительных 

материалов. 

Основные виды строительных материалов. 

Зависимость свойств материалов от их 

состава и строения. Физические, 

механические, технологические, химические 

свойства строительных материалов. 

ОПК-8 

2. Строительные 

материалы на не 

цементной основе. 

Классификация и основные виды горных 

пород. Технология получения и свойства 

природных каменных материалов, изделий из 

минеральных расплавов и глин, гипсовых, 

известковых, магнезиальных вяжущих, 

жидкого стекла. Металлы в строительстве. 

Битумные материалы. 

ОПК-8, ПК-8, 

ПК-14 

3. Строительные Технология получения и свойства ОПК-8, ПК-8, 
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материалы на 

цементной основе. 

портландцемента. Разновидности цементов. 

Бетон и его свойства. Технология 

приготовления бетонных смесей. Виды 

добавок к бетонам и цементам.  

ПК-14 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Кузьмин Д.Л., кандидат химических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.14 Общая электротехника и электроснабжение» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение электрических и магнитных явлений и их 

использование для практических целей. Курс «Общая электротехника и 

электроснабжение» должен дать специалисту не электрику общие сведения, без которых 

он не сможет изучать и понять действия разнообразных электрических приборов и 

устройств и научиться эффективно применять их в строительной области. 

Задачи дисциплины: 

Научно-технический прогресс предлагает все более широкое использование 

электрической энергии во всех отраслях промышленности. Поэтому электрическая 

подготовка специалистов строительного факультета должна предусматривать достаточно 

подробно вопросы теории и практики использования различных электромагнитных 

устройств, особенно, в электроснабжении различных объектов. В настоящей программе 

при рассмотрении теоретических вопросов учтено, что при изучении курса физики 

студенты получили достаточные сведения об электричестве и физических законах 

электромагнитного поля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Общая электротехника и электроснабжение» является дисциплиной 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

          Дисциплина является одной из ключевых в блоке общепрофессиональной 

подготовки. «Общая электротехника и электроснабжение» формирует фундаментальные и 

прикладные знания процессов, явлений и анализа их в различных электромагнитных 

устройствах, приборов при их использовании и работе в строительных областях. 

Понимание теории электрических процессов требует знание многих разделов 

курсов математики и физики. Изучение дисциплины «Общая электротехника и 

электроснабжение» основывается на базе знаний, умений владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Математика, Физика. 

Из курса математики студенты должны знать алгебру комплексных чисел, решение 

простейших дифференциальных уравнений, операции с векторами. 

Из курса физики студенты должны знать основные электрические и магнитные 

величины (ток, напряжение, потенциал, магнитную индукцию, напряженность магнитного 

поля и др.) и законы их связывающие (закон Ома и Кирхгофа, электромагнитной 

индукции, электромагнитной силы и др.). 
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Освоение данной дисциплины необходимо для специальных дисциплин и практик 

направления 08.03.01 «Строительство»: «Безопасность зданий и сооружений», Основы 

технической эксплуатации зданий и сооружений, Преддипломная практика  для 

выполнения выпускной квалификационной работы, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность выявить 

естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать основные законы электротехники 

Уметь производить расчеты электрических цепей 

различными методами 

Владеть теоретическими методами, которые 

разработаны в электротехнике (метод наложения, 

теория гармонических колебаний, моделирование 

и т.д.) 

ПК-6 – способность осуществлять 

и организовать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать принципы работы электротехнических 

устройств и приборов 

Уметь квалифицированно эксплуатировать 

электротехнические установки, грамотно 

использовать электротехническую аппаратуру 

Владеть методами организации и проведения 

наладки пуска электротехнического оборудования 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1.  

Электрические цепи 

Введение в электротехнику. Методы расчета 

цепей постоянного тока. Цепи переменного 

тока. Трехфазные цепи. 

ОПК-2, 

ПК-6 

2. Раздел 2.  

Магнитные цепи и 

трансформаторы 

Особенности структуры магнитных цепей. 

Трансформаторы. Конструкции и области 

использования. 

ПК-6 

3. Раздел 3. 

Электроснабжение 

Введение в электроснабжение. 

Плавкие предохранители и заземлители. 

ПК-6 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Пичугин Ю.П., кандидат технических наук, доцент кафедры ЭЭи АП  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15  «ФИЗИКА» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

        Цель дисциплины – ознакомление студентов с современной физической картиной 

мира, приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов, изучения теоретических методов анализа физических явлений, обучения 

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий, а 

также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения. 

       Задачи дисциплины – создание у студентов основ широкой теоретической и 

практической подготовки в области физики, позволяющей им достаточно свободно 

ориентироваться в потоке научно-технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования физических принципов и законов при их профессиональной 

деятельности, т.е. при 

            инженерных изысканиях, проектированиях, возведениях, эксплуатации, оценки, 

реконструкции и техническом перевооружении зданий и сооружений; 

            инженерном обеспечении и оборудовании строительных объектов, зданий и 

сооружений, городских территорий и других населенных пунктов; 

            применении машин, оборудования и технологий для строительства и производства 

строительных материалов, изделий и элементов конструкций.  

 

2.   Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 
 

      Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

 Изучение дисциплины «Физика» основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения курса «Физика» в объёме образовательных 

программ среднего общего образования. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента для изучения дисциплины: студент должен:  

Знать:  

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики в объеме школьного курса физики;  

Уметь  

- применять полученные знания по физике для решения конкретных задач из разных 

областей физики;  

Владеть  

- навыками работы с измерительными приборами и проведения измерений.  

      Дисциплина «Физика» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин: Теоретическая механика, Сопротивление 

материалов, Общая электротехника и электроснабжение и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
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Компетенция по ФГОС            Ожидаемые результаты обучения 

ОПК–1– способность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

Знать основные физические явления, фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной 

физики. 

Уметь применять полученные знания по физике при 

изучении других дисциплин, выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности. 

Владеть современной научной аппаратурой, навыкам 

ведения физического эксперимента.  

ОПК–2 – способность 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их 

для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

 

Знать границы применимости физических теорий, законов, 

положений, гипотез; основы физических методов 

измерений; основы теории погрешностей; 

Уметь видеть границы применимости различных 

физических моделей и оценивать достоверность 

результатов, полученных с помощью экспериментальных 

или математических методов исследований; применять 

знания физических явлений, законы классической и 

современной физики, методы физических исследований в 

практической деятельности; пользоваться современной 

научной аппаратурой, выполнять простейшие 

экспериментальные исследования и оценивать 

погрешности измерений. 

Владеть навыками постановки задач по расчету 

характеристик физических явлений. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

      

№ 

п/п 

Наименован

ие  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

1 Физические 

основы  

механики 

Предмет механики. Кинематика и динамика 

материальной точки и поступательного движения 

твёрдого тела. Законы Ньютона. Динамика 

вращательного движения твердого тела. Законы 

сохранения в механике.       Элементы теории поля. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

2 Молекулярн

ая физика и 

термодинами

ка 

Термодинамический и статистический методы 

исследования систем многих частиц. Законы 

идеальных газов. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Классические функции распределения 

идеальных газов. Явления переноса. Первое и второе 

начала термодинамики. 

ОПК-1 

ОПК-2 
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3 Электростат

ика и 

электродина

мика 

Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. 

Электростатическое поле в вакууме. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Диэлектрики и проводники в 

электростатическом поле.  Постоянный электрический 

ток. Законы Ома, Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа. 

Классическая теория электропроводности металлов. 

Электрический ток в газах и вакууме.  

ОПК-1 

ОПК-2 

4 Электромагн

етизм 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Законы 

Био-Савара-Лапласа и полного тока.  Силы Ампера и 

Лоренца. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля 

ОПК-1 

ОПК-2 

5 Колебания и 

волны 

   Кинематика и динамика механических 

гармонических колебаний. Пружинный, физический и 

математический маятники. Затухающие и 

вынужденные колебания. Явление резонанса. Упругие 

волны Свободные гармонические колебания в 

колебательном контуре. Формула Томсона. 

Электромагнитные волны. Уравнение 

электромагнитной волны. Оптика. Интерференция и 

дифракция света.  Дисперсия и поляризация света. 

ОПК-1 

ОПК-2 

  

6 Элементы  

квантовой, 

атомной и 

ядерной  

физики.  

Тепловое излучение и его законы.  Фотоэффект. 

Теория атома водорода по Бору. Линейчатый спектр 

атома водорода. Постулаты Бора. Корпускулярно-

волновой дуализм свойств веществ. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей. Уравнение 

Шредингера.  

Элементы физики атомного ядра. Дефект массы и 

энергия связи. Ядерные силы. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Реакции деления и синтеза 

ядер. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

     5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Б.К. Лаптенков, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры общей физики   

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.16 Теоретическая механика»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - обучение будущих инженеров начальным комплексом знаний, 

умений и навыков исследований, необходимых для выполнения расчетов на равновесие 

механических систем, воздействие силовых факторов, возникающих при взаимодействии 
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между телами системы, устойчивость и колебания элементов конструкций с построением 

механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления.  

Задачи дисциплины: 

 - ознакомить студентов с историей и перспективами развития «Теоретической 

механики», обучить их основным расчетным методам.  

 - подготовить будущих специалистов так, чтобы они в процессе своей практической 

деятельности владели умением выполнять расчеты, необходимые для профессиональной 

деятельности; 

 - дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения 

инженерных задач в области механики; 

- дать студенту необходимый объём фундаментальных знаний в области 

механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на базе 

которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического 

образования; 

 - освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элементов; 

- освоить основы кинематического и динамического исследования элементов 

строительных конструкций, строительных машин и механизмов;  

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач; 

-  уметь прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части Блока1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

- математики (элементы векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления), 

-  физики (основы классической механики). 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знать: основных определений и понятий линейной алгебры, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: применять разделы математики для построения математических моделей 

объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками применения современного математического и программного 

инструментария сбора и обработки статистических данных об объектах 

профессиональной деятельности.  

Теоретическая механика является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин: Сопротивление материалов. На материале 

теоретической механики базируются общетехнические и специальные дисциплины, 

предметом изучения которых являются процессы, связанные с механическим движением 

и механическим взаимодействием твердых тел и сплошных сред.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции: 
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Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность 

 использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать 

- способы решения задач на движение и равновесие 

механических систем и использовать 

соответствующий физико-математический аппарат. 

Уметь  
- проводить расчеты на основе построенных 

математических моделей; 

- анализировать расчетные схемы конструкций и 

результаты решений задач. 

Владеть основными современными методами 

постановки, исследования и решения задач механики 

ОПК-2 – способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать 

 - принципы, лежащие в основе формирования 

расчетной схемы инженерного сооружения 

- основные методы моделирования движения и 

равновесия тел и механических систем. 

Уметь 
- ставить и решать задачи с учетом профессиональной 

деятельности; 

- использовать составленные типы решения в 

технических приложениях. 

Владеть анализом проблем в своей специальности и 

использовать расчетный экспериментальный аппарат. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№  

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1 
Раздел 1.  

Статика 

Элементы статики. Основные аксиомы статики. 

Уравнения равновесия плоской сходящейся 

системы сил. 

Уравнения равновесия пространственной 

сходящейся системы сил. 

Плоская система сил. Приведение плоской 

системы сил к простейшему виду. Условия 

равновесия плоской системы сил.. 

Аналитические условия равновесия произвольной 

системы сил. Пространственная система сил. 

Уравнения равновесия пространственной системы 

сил. 

Равновесие пространственной системы тел.  

Фермы. Метод сечений и вырезания узлов. 

Центр тяжести твердого тела. Вычисление его 

координат. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

2 
Раздел 2.  

Кинематика 

Введение в кинематику. Способы задания 

движения точки. Скорость и ускорение точки при 

координатном и естественном способе задания 

движения точки. 

Основные движения твердого тела. Плоское 

движение твердого тела. Вычисление скорости 

ОПК-1, 

ОПК-2 
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точек тела при плоском движении с помощью 

мгновенного центра скоростей. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

Вычисление скорости и ускорения точек тела при 

вращательном движении вокруг неподвижной оси 

Ускорение точек при плоском движении. 

Мгновенный центр ускорений. План ускорений.  

Абсолютная скорость и абсолютное ускорение 

тела. Теорема о сложении скоростей. Теорема о 

сложении ускорений (теорема Кориолиса). 

Движение твердого тела с одной неподвижной 

точкой. Углы Эйлера. Мгновенная ось вращения. 

Мгновенная угловая скорость. 

3 
Раздел 3. 

 Динамика 

Предмет динамики. Первая и вторая задача 

динамики. 

Теорема о движении центра масс механической 

системы. Законы сохранения. 

Теорема об изменении количества движения 

механической системы. Законы сохранения. 

Теорема об изменении момента количества 

движения. Законы сохранения. 

Теорема об изменении кинетической энергии 

механической системы в интегральной и 

дифференциальной форме.. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

4 

Раздел 4.  

Аналитическая 

механика и 

колебания  

Принцип Даламбера для материальной точки и 

механической системы. 

Связи и их уравнения. Принцип возможных 

перемещений для механической системы. 

Обобщенные координаты системы. 

Дифференциальные уравнения движения 

механической системы в обобщенных 

координатах. 

Уравнения Лагранжа второго рода с одной и 

двумя степенями свободы. 

Устойчивость механической системы. Малые 

свободные колебания механической системы с 

одной степенью свободы. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

5 
Раздел 5.  

Теория удара 

Явления удара. Теорема об изменении 

кинетического момента при ударе 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Яковлева Л.А., старший преподаватель кафедры высшей математики и теоретической 

механики им. С.Ф. Сайкина                           
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.17 Инженерная геодезия»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и 

специального назначения, ознакомление с современными технологиями, используемыми в 

геодезических приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических 

сетей и производстве съёмок. 

Задачи: 

– изучение состава и организации геодезических работ при различного рода изысканиях 

на всех стадиях проектирования сооружений;   

– изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, сопровождении 

строительства подземной, надземной частей сооружений и монтаже строительных 

конструкций; 

– изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, 

требующими специальных наблюдений в процессе эксплуатации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Инженерная геодезия» относится к дисциплинам Базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Для ее изучения студенту необходимо использовать знания, усваиваемые на 

сопутствующих дисциплинах, которыми являются: «Математика», «Информатика», 

«Инженерная и компьютерная графика». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. Студент 

должен:  

Знать:  

– основы геометрии и математического анализа, формулы преобразования 

тригонометрических функций. 

Владеть: 

– первичными навыками и основными методами решения геометрических задач. 

            Дисциплины и практики, для которых дисциплина «Инженерная геодезия» 

является предшествующей: 

- Технологические процессы в строительстве. 

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений 

Основы технологии возведения зданий. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, полевая геодезическая) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 



 45 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 умение использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Знать нормативные правовые акты 

Уметь использовать нормативные правовые акты 

Владеть умением использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности 

ПК-1 знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, планировки и застройки 

населённых мест 

Уметь применять в конкретной производственной 

ситуации знания принципов проектирования зданий 

и сооружений 

Владеть методами и приёмами прогнозирования 

процессов и явлений на основе собранных данных 

ПК-2 – владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования  

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий 

Уметь правильно выбирать основные методы 

инженерных изысканий, обеспечивающих 

показатели надёжности, экономичности и 

эффективности 

Владеть инженерным подходом к решению 

различных инженерно-геодезических задач 

ПК-4- способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать  
знать нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования  

инженерных систем, планировки и застройки 

населённых мест 

Уметь квалифицированно ставить перед 

соответствующими службами конкретные задачи 

геодезического обеспечения изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий  

ПК-15- способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

 

 

Знать основные геодезические приборы; методы 

топографических съемок; выполнение 

геодезических работ 

Уметь решать технические задачи на 

топографической карте; 

выполнять топографические съемки и 

геодезические работы по созданию обоснования  

Владеть выполнить исследования, поверки и 

юстировку геодезических приборов; 

составлять и вычерчивать план и карту местности; 

методами полигонометрии, проложением 

теодолитных ходов; геометрическим, 

тригонометрическим и другими видами 

нивелирования;  
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4. Структура и содержание дисциплины 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Предмет геодезии. 

Топографические 

карты, планы и 

чертежи 

 

Определение положения точек земной 

поверхности, системы географических и 

прямоугольных координат. Высоты точек. 

Превышения. Балтийская система высот. 

Изображение земной поверхности на плоскости, 

метод ортогонального проектирования. 

Основные термины и понятия: горизонтальное 

проложение, угол наклона, горизонтальный угол, 

карта, план. 

ПК-2, ОПК-8 

2. Геодезические 

измерения 

 

Измерение, как процесс сравнения одной 

величины с величиной того же рода, принятой за 

единицу сравнения. Факторы и условия 

измерений. Виды измерений: непосредственные, 

косвенные, необходимые, дополнительные, 

равноточные, неравноточные. Погрешность 

результатов измерений. Понятие о 

государственной системе стандартизации и 

метрологии измерительной техники. 

ПК-1,ПК-2, 

3 Понятие о 

геодезических 

съемках 

 

Назначение и виды геодезических съемок. 

Геодезические сети, как необходимый элемент 

выполнения геодезических съемок и обеспечения 

строительных работ. Трактовка задачи по съемке 

как определения планового и высотного 

положения точки относительно исходных, тем 

или иным способом. Основные сведения о 

государственных плановых и высотных 

геодезических сетях. Закрепление точек 

геодезических сетей на местности. Простейшие 

схемы построения сетей сгущения. 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4,ПК-15 

4 Организация 

геодезических 

работ на 

строительной 

площадке 

Формулировка задачи по выносу проектных 

элементов в натуру. Техническая документация 

по выносу проекта инженерной сети в натуру. 

Элементы геодезических построений: 

построение осевых точек, линейных отрезков с 

заданным проектным уклоном, точек с 

заданными проектными высотами. Способы 

построения на местности проектных точек. 

Методика получения и расчета данных, 

необходимых для выноса в натуру проектных 

элементов. Составление разбивочного чертежа. 

ПК-4;ПК-15 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

 Смирнова Г.М. старший преподаватель кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.18 Сопротивление материалов»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение приемам расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций при 

строительстве зданий и сооружений, использовать основные законы механики в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования, а также выявлять естественно научную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- владение основными законами сопротивления материалов; 

-умение использовать основные законы механики в профессиональной 

деятельности; 

-владение методами теоретического и экспериментального исследования; 

- выявить естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины «Сопротивление материалов» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Математика, 

Физика, Теоретическая механика. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных понятий и методов математического анализа и математического 

моделирования, основных законов физики в профессиональной деятельности, проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и для их решения привлечь 

соответствующий физико-математический аппарат; 

умение использовать методы математического анализа и математического 

моделирования, использовать основные законы физики в профессиональной 

деятельности, выявлять естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и для их решения привлечь соответствующий физико-

математический аппарат; 

владение методами использования математического анализа и математического 

моделирования, основными законами физики в профессиональной деятельности, 

выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и для их решения привлечь соответствующий физико-

математический аппарат. 

Сопротивление материалов является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Основы строительных конструкций, 

Государственная итоговая аттестация 
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3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Знать методы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методы теоретического и экспериментального 

исследования 

Уметь использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; использовать 

методы теоретического и экспериментального исследования 

Владеть навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методами теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2 – способность 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь 

их для решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

Знать методы выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и 

для их решения привлечь соответствующий физико-

математический аппарат 

Уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и для их 

решения привлечь соответствующий физико-математический 

аппарат 

Владеть методами выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и 

для их решения привлечь соответствующий физико-

математический аппарат 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы 

сопротивления 

материалов 

Основные положения сопротивления 

материалов. Внутренние силовые факторы. 

Напряжение и деформации. Геометрические 

характеристики плоских сечений. 

Механические характеристики материалов. 

ОПК-1, ОПК-2 

2. Раздел 2. Линейное 

и плоское 

напряженное 

состояние 

Растяжение и сжатие. Расчет на прочность 

при растяжении и сжатии. Сдвиг. Кручение. 

Построение эпюр внутренних силовых 

факторов при изгибе. Напряжения при изгибе. 

Перемещения в балках. Определение 

перемещений в балках методом Мора. 

Статически неопределимые системы. 

ОПК-1, ОПК-2 
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3. Раздел 3. Объемное 

напряженное 

состояние 

Напряженно- деформированное состояние в 

точке. Основы теории прочности. Сложное 

сопротивление. Расчет кривого бруса. 

Устойчивость сжатых стержней. 

Динамическое действие нагрузок. 

Выносливость материалов. Расчете 

толстостенных цилиндров. 

ОПК-1, ОПК-2 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Михайлов Б.В., кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций 

Гоник Е.Г., старший преподаватель доцент кафедры строительных конструкций  

    

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Основы гидравлики и теплотехники» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - дать студентам основы знаний о физических свойствах жидкости и законах, 

определяющих поведение жидкостей в условиях гидростатики, динамики; 

приобретение студентами знаний в области технической термодинамики, теории 

теплообмена, тепломассопереноса и основ расчета теплообменных аппаратов. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными законами механики жидкостей их 

применением в строительстве; 

2. Закрепить основы теоретических знаний в ходе выполнения лабораторных работ и 

проведения аудиторных занятий; 

3. Научить решению некоторых типовых гидравлических задач, имеющих место в 

строительстве. 

 4. Развить навыки самостоятельного ориентирования в широком круге 

теоретических и прикладных вопросов в области теплотехнического оборудования в 

целом, которые необходимы бакалавру для понимания основ функционирования, 

происходящих процессов, проектирования, а также эксплуатации теплового 

оборудования, интенсификации и оптимизации современных энерготехнологических 

процессов, выявления и использования вторичных энергоресурсов  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении высшей математики, 

физики. Особенностью изучения высшей математики при подготовке специалистов по 

направлению 08.03.01 является более углубленное изучение теории и практики решения 

дифференциальных уравнений, знание отдельных разделов теории специальных функций, 

а также методов математической обработки результатов измерений и последовательных 

приближений. Подготовка по физике требует более детального ознакомления с основами 
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молекулярной физики, а также таких разделов физики, на которых базируются 

измерительные технологии, в основном связанные с измерением температуры, давления, 

расходов и т.д. 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» является основой для изучения 

следующих дисциплин: Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и 

водоотведение, Основы технической эксплуатации зданий и сооружений. 

  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 - способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

 

Знать- терминологию, основные понятия, относящиеся к 

гидравлике и теплотехнике;    

   - фундаментальные основы высшей математики, включая 

линейную алгебру и математический анализ;     

- основные законы поведения жидкостей при ее покое, 

движении и взаимодействии с инженерными конструкциями; 

- условия существования ламинарного и турбулентного 

режимов движения; 

- виды гидравлических сопротивлений и их влияние на потери 

напора; 

- основные законы термодинамики и теплопередачи 

      - фундаментальные основы физики, включая разделы 

«молекулярная физика», «теплота»; 

Уметь- - определять величину общего сопротивления 

гидравлической системы с помощью справочной литературы; 

- правильно выбирать расчетные сечения при применении 

уравнения Бернулли для расчета пропускной способности систем. 

     - проводить формализацию поставленной задачи на основе 

современного математического аппарата; 

- пользоваться справочной научно-технической литературой 

Владеть -  методами решения простых задач по гидравлике и 

теплотехнике 

- навыками работы со справочной литературой по гидравлике 

и теплотехнике 

- навыками проведения простых гидравлических 

экспериментов. 

      - первичными навыками и основными методами решения 

математических задач; 

      - первичными  

      -навыками постановки и основными методами решения задач 

молекулярной физики. 

ОПК-2 – способность 

выявить естественную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлечь их для 

решения 

соответствующий 

Знать -       фундаментальные основы физики, включая разделы 

«давление жидкости и газов», «молекулярная физика», «теплота»; 

Уметь -      проводить формализацию поставленной задачи на 

основе современного математического аппарата; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь  для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть - методами решения простых задач по гидравлике и 

теплотехнике 
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физико-

математический 

аппарат  

- первичными навыками и основными методами решения 

математических задач применительно к гидравлике и 

теплотехнике; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

( ОПК) 

1. Гидростатика Жидкости и газы. Общность и различия. 

Условия обобщения жидкостей и газов. 

Свойства реальных жидкостей Модель 

идеальной жидкости. Гидростатическое 

давление и его свойства. Уравнения 

гидростатики Эйлера. Основные законы 

гидростатики. Сила гидростатического давления 

и её определение для плоских и криволинейных 

стенок. Абсолютное, атмосферное и 

вакуумметрическое давление. Приборы для 

измерения давления 

 ОПК-1, ОПК-2 

2. Гидродинамика Поток жидкостей и виды потоков. Средняя и 

местная скорость. Расход жидкости. Уравнение 

неразрывности. Геометрические характеристики 

потоков. 

Режимы движения жидкостей. Струйная модель 

потока. Элементарная струйка и ее свойства. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки. 

Уравнение Бернулли для потока реальной 

жидкости. Диаграмма Бернулли. 

Энергетический и геометрический смысл 

уравнения Бернулли и его составляющих 

Сопротивления по длине и местные. Связь 

сопротивления по длине с профилем скорости.  

График Никурадзе и формулы сопротивления 

ОПК-1, ОПК-2 

3. Основные 

понятия и 

законы 

термодинамики 

и теплотехники 

Температура. Давление. Уд. Объем. Теплота. 

Работа. Циклы. Уравнение состояния. Законы 

термодинамики. 

Виды теплообмена. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен. Тепловое 

излучение. Стационарная теплопроводность. 

Массообмен. 

ОПК-1, ОПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Тарасов В.И., к.т.н., доцент кафедры теплотехники и гидравлики 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.20 Математика» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

 Дисциплина «Математика» обеспечивает приобретение знаний и умений в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует 

формированию мировоззрения и развитию системного мышления. 

 Целью дисциплины является: 

 формирование освоения компетенций обучающегося в области математических 

знаний для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин математического 

образования, необходимых для получения профессиональных компетенций инженера-

строителя.  

 воспитание математической культуры, привитие навыков современного 

математического мышления,  

 понимание роли математики в современной профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины:  

 формирование целостного математического представления о науке, ознакомление с 

основными математическими понятиями, методами и алгоритмами, формирование 

понимания значения математического инструментария в современных научных 

исследованиях и практической деятельности; 

 формирование умения использовать полученные математические понятия и методы 

при изучении общепрофессиональных дисциплин, а также при выполнении курсовых и 

различных расчетных работ; выработка и закрепление навыков практического применения 

полученных знаний в моделировании явлений как техногенного, так и природного 

характера 

 владеть математическими методами сбора и анализа данных, полученных в 

результате профессиональных научных и практических изысканий, построения и 

исследования математических моделей процессов; стимулирование к самостоятельному 

анализу протекающих процессов и поиску оптимального решения практических вопросов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

                  Дисциплина «Математитка» является обязательной дисциплиной базовой части 

блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

                Данная дисциплина формируют фундаментальные и прикладные 

математические знания, содействует формированию мировоззрения и развитию 

системного мышления.  

            Изучение дисциплины «Математика» основано на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении обучающимися элементарной математики в школе.  

Для освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен:  

 Знать: основные элементарные функции, их свойства и графики, свойства плоских  

геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, круг), пространственных фигур  

(призма, пирамида, шар, цилиндр, конус).  

 Уметь: выполнять алгебраические и тригонометрические преобразования, решать  

алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства.  
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 Владеть навыками: вычисления площадей плоских фигур, объемов и площадей 

поверхностных фигур.  

Дисциплина представляет собой основу для изучения в последующем дисциплин 

базового цикла, таких как «Теоретическая механика», «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества», «Сопротивление материалов» а 

также цикла дисциплин по выбору «Теория упругости и пластичности», «Основы 

динамики и устойчивости зданий и сооружений», Государственная итоговая аттестация  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – использование 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применение 

методов математического 

анализа и математического 

(компьютерного)  

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать основные технические приемы и методы 

векторной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики. 

Уметь самостоятельно использовать 

алгоритмические приемы решения стандартных 

задач. 

Владеть основными методами векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, 

теории вероятности и математической статистики. 

ОПК-2 – способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

Знать базовые понятия и теоремы векторной 

алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа,  

теории вероятности и математической статистики. 

Уметь правильно использовать математический 

аппарат из разделов векторная алгебра, 

аналитическая  

геометрия и математический анализ, содержащийся в 

литературе по строительным наукам, теории 

вероятности и математической статистики. 

Владеть основными методами решения 

математических задач из общеинженерных и 

специальных дисциплин профессиональной 

направленности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(ОК, 
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ОПК) 

1.  Раздел 1. 
Аналитическая 

геометрия с 

элементами 

линейной 

алгебры 

Тема 1. 

Геометрические 

векторы 

Векторы. Линейные операции над векторами. 

Проекция на ось. Декартовы координаты векторов и 

точек. Скалярное произведение векторов, его 

основные свойства, координатное выражение. 

Векторное и смешанное произведения векторов, из 

основные свойства и геометрический смысл. 

Определители второго и третьего порядка. 

Координатные выражения векторного и смешанного 

произведений. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

2.  Тема 2. 

Аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости. Различные формы уравнений 

прямой на плоскости. Угол между прямыми. 

Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в 

пространстве. Кривые второго порядка: эллипс, 

гипербола, парабола. Поверхности второго порядка. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

3.  Тема 3. Системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

Решение системы линейных алгебраических 

уравнений методами Гаусса, Крамера. Матрицы и 

действия над ними. Обратная матрица. Решение 

матричных уравнений с помощью обратной матрицы. 

Ранг матрицы и его вычисление. Однородные и 

неоднородные системы. Теорема Кронекера – Капели.   

ОПК-1, 

ОПК-2 

4.  Тема 4.  

Линейные 

пространства и 

операторы 

Линейные пространства. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов. Размерность и базис 

линейного пространства. Координаты вектора. 

Преобразование координат при переходе к новому 

базису. Линейные операторы и действия над ними. 

Собственные значения и собственные векторы 

линейного оператора. Характеристический многочлен. 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. 

Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

5.  Раздел 2. 

Математический 

анализ 

Тема 5.  

Введение в 

математический 

анализ 

Множества. Операции с множествами. Множества 

вещественных чисел. Функция. Область ее 

определения. Сложные и обратные функции. График 

функции. Основные элементарные функции, их 

свойства и графики. Комплексные числа и действия 

над ними. Изображение комплексных чисел на 

плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Показательная форма 

комплексного числа. Формула Эйлера. Корни из 

комплексных чисел. Числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. 

Арифметические свойства пределов. Переход к 

пределу в неравенствах. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

6.  Тема 6. 

Предел и 

непрерывность 

функции 

действительной 

переменной 

Предел функции в точке и на бесконечности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Свойства предела функции. Односторонние пределы. 

Замечательные пределы. Сравнение функций. 

Эквивалентные функции. Непрерывность функции в 

точке. Свойства непрерывных функций. 

ОПК-1, 

ОПК-2 
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Непрерывность сложной и обратной функций. 

Непрерывность элементарных функций. Точки 

разрыва, их классификация. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке: ограниченность, 

существование наибольшего и наименьшего значений, 

промежуточные значения. 

7.  Тема 7.  

Дифференциальн

ое исчисление 

функций одной 

переменной 

Понятие функции, дифференцируемой в точке. 

Дифференциал функции, его геометрический смысл. 

Производная функции, ее смысл в различных задачах. 

Правила нахождения производной и дифференциала. 

Производная сложной и обратной функций. 

Инвариантность формы дифференциала.  

Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы 

Роля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило 

Лопиталя. Производные и дифференциалы высших 

порядков.  Формула Тейлора с остаточным членом в 

форме Пеано и в форме Лагранжа. Разложение 

основных элементарных функций по формуле 

Тейлора. Применение формулы Тейлора для 

приближенных вычислений. Условия монотонности 

функции. Экстремум функции, необходимое условие. 

Достаточные условия. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции, дифференцируемой 

на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки 

перегиба. Асимптоты функций. Понятие об 

асимптотическом разложении. Общая схема 

исследования функции и построения ее графика. 

ОПК-1 

ОПК-2 

8.  Тема 8. 

Интегральное 

исчислении 

функций одной 

переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его 

свойства. Табличные интегралы. Замена переменной и 

интегрирование по частям в неопределенном 

интеграле. 

Интегрирование рациональных дробей и некоторых 

иррациональных и трансцендентных функций. 

Определенный интеграл, его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления 

определенных интегралов. Геометрические и 

механические приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

и от неограниченных функций, их основные свойства.  

ОПК-1, 

ОПК-2 

9.  Тема 9. 

Дифференциальн

ое исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

Частные производные. Полный дифференциал, его 

связь с частными производными. Инвариантность 

формы полного дифференциала. Касательная 

плоскость к поверхности. Геометрический смысл 

полного дифференциала. Производная по 

направлению. Градиент. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 

Экстремумы функций нескольких переменных. 

Необходимое условие экстремума. Достаточное 

условие экстремума. Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

10.  Тема 10. 

Кратные 

Двойной и тройной интегралы, их свойства. Сведение 

кратного интеграла к повторному. Понятие n-кратного 

ОПК-1, 

ОПК-2 
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интегралы интеграла. Замена переменных в кратных интегралах.  

11.  Раздел 3.  
Тема 11. 

Дифференциальн

ые уравнения 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

Физические задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Основные 

классы уравнений, интегрируемых в квадратурах. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Задача Коши. Понятие о краевых задачах для 

дифференциальных уравнений. Уравнения, 

допускающие понижение порядка. 

 Линейные уравнения и системы.  Линейные 

дифференциальные уравнения: однородные и 

неоднородные. Общее решение. Фундаментальная 

система решений. Метод Лагранжа вариации 

постоянных. Линейные дифференциальные уравнения 

с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой 

частью специального вида.  

ОПК-1, 

ОПК-2 

12.  Тема 12. 

Числовые и 

функциональные 

ряды. 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. 

Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. 

Ряды с неотрицательными членами. Признаки 

сходимости. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Свойства абсолютно сходящихся рядов. Признак 

Лейбница. Знакопеременные ряды. 

Функциональные ряды. Область сходимости. 

Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Свойства равномерно сходящихся рядов: почленное 

дифференцирование и интегрирование.  

Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. 

Приложение рядов. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

13.  Раздел 4. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Тема 13. 

Случайные 

события 

Случайные события.  Пространство элементарных 

событий. Алгебра событий. Понятие случайного 

события. Вероятность. Аксиоматическое построение 

теории вероятностей. Элементарная теория 

вероятностей. Методы вычисления вероятностей. 

Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Схема Бернулли.  

ОПК-1, 

ОПК-2 

14.  Тема 14. 

Случайные 

величины 

Случайные величины. Дискретные случайные 

величины. Функция распределения и ее свойства. 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. 

Непрерывные случайные величины. Функция 

распределения, плотность вероятности случайной 

величины, их взаимосвязь и свойства. Математическое 

ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. Нормальное распределение и его свойства. 

Закон больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. 

Центральная предельная теорема Ляпунова. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

15.  Тема 15. 

Системы 

Системы случайных величин. Случайные векторы. 

Функция распределения. Условные распределения 

ОПК-1, 

ОПК-2 
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случайных 

величин 

случайных величин. Условные математические 

ожидания. Ковариационная матрица. Коэффициенты 

корреляции. Функции случайных величин и 

случайных векторов, их законы распределения. 

Характеристические функции и их свойства.  

16.  Тема 16. 

Статистическое 

описание 

результатов 

наблюдений 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный 

ряд. Гистограмма, эмпирическая функция 

распределения, выборочная средняя и дисперсия. 

Статистические оценки: несмещенные, эффективные, 

состоятельные. Погрешность оценки.  Доверительная 

вероятность и доверительный интервал. Принцип 

максимального правдоподобия. 

Функциональная зависимость и регрессия. 

Коэффициент корреляции, корреляционное 

отношение, их свойства и оценки. 

ОПК-1 

ОПК-2 

17.  Тема 17. 

Статистические 

методы 

обработки 

результатов 

наблюдений 

Определение параметров уравнений регрессии 

методом наименьших квадратов непосредственно и с 

помощью линеаризующих замен переменных. Понятие 

о критериях согласия. Проверка гипотез о равенстве 

долей и средних. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 10  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, зачет. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Сироткина М.Е., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей 

математики и теоретической механики имени С.Ф. Сайкина      

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.21 Теплогазоснабжение и вентиляция» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в изучении основных систем и сооружений, 

обеспечивающих выработку и транспортировку теплоты к потребителям, потребления 

теплоты, расчета и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, 

подготовка студентов к сознательному пониманию нормативной и справочной 

литературы, наряду с этим формируются навыки практического применения полученных 

знаний  

Целью преподавания дисциплины является также формирование практических 

навыков проектирования инженерных систем, а также анализе или аргументированном 

выборе соответствующих элементов системы теплоснабжения и газоснабжения.   

Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение технологии и технических средств теплогазоснабжения и вентиляции; 

- изучение способов и законов получения и транспорта теплоты; 
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- изучение способов и законов газораспределения и газопотребления; 

- привить студентам умение работать с ГОСТами, СНиПами и другими 

нормативными документами, являющимися исходными данными для проектирования и 

расчета систем ТГВ; 

- привить умение грамотно и четко составлять отчетную документацию по 

проведению работ; 

- привить умение выбора энергосберегающих средств обеспечения микроклимата на 

основе анализа тепловоздушного, влажностного и газового режима помещения и здания в 

целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» относится к циклу базовых 

дисциплин Б1 подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» и 

является обязательной к обучению. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении высшей математики, 

физики, основ гидравлики и теплотехники.  

Особенностью изучения высшей математики при подготовке специалистов является 

более углубленное изучение теории и практики решения дифференциальных уравнений, 

знание отдельных разделов теории специальных функций, а также методов 

математической обработки результатов измерений и последовательных приближений.  

Подготовка по физике требует более детального ознакомления с основами 

молекулярной физики, а также таких разделов физики, на которых базируются 

измерительные технологии, в основном связанные с измерением температуры, давления, 

расходов и т.д. 

Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» является основой для дисциплин: 

Безопасность зданий и сооружений, Основы технической эксплуатации зданий и 

сооружений, Разработка экологических разделов проектов строительства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 - умение 

использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать - нормативные документы по проектированию систем  

теплогазоснабжения и вентиляции 

Уметь - применять нормативные документы для расчета и 

проектирования 

Владеть - методикой расчета  с использованием норма-

тивных документов 

ПК-4 способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать- законы и основные физико-математические модели 

переноса теплоты и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим установкам и 

системам;  

-методы создания и анализа теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов деятельности; 



 59 

Уметь- выполнять самостоятельно все расчеты, связанные с 

проектированием систем ТГВ; - принимать принципиальные 

и конструктивные решения систем ТГВ, 

разрабатывать узлы и детали систем;  

-  самостоятельно углублять свои знания и применять на 

практике достижения науки и техники в области систем ТГВ  

Владеть - первичными навыками и основными методами 

решения математических задач; первичными навыками 

практической работы с проектно-сметной документацией, 

соответствующей профилю данной дисциплины. 

ПК-8 владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Знать - знать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений в области систем ТГВ 

Уметь - осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть  - методами технической эксплуатации систем ТГВ 

с целью обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

     

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

( ОПК, ПК) 

1. Основы 

теплотехники 

Основные виды теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, тепловое 

излучение. Сложный теплообмен: 

теплопередача. Коэффициент теплопередачи. 

Основные характеристики ограждающих 

конструкций: сопротивление теплопередаче, 

сопротивление воздухопроницанию, 

сопротивление паропроницанию. Понятие 

микроклимата помещений. Параметры 

микроклимата. Оптимальные и допустимые 

сочетания параметров микроклимата 

помещений. Тепловой баланс помещений: 

теплопотери и теплопоступления.   

 ОПК-8, ПК-4, 

ПК-8 

2. Система 

отопления 

Системы отопления: водяные, паровые, 

воздушные, комбинированные, виды 

отопительных приборов систем водяного и 

парового отопления. Гидравлический расчет 

систем водяного отопления. 

ОПК-8, ПК-4, 

ПК-8 

3. Система 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

Свойства влажного воздуха. Основные 

вредности, с которыми борется система 

вентиляции. Определение воздушного баланса 

помещения. Виды систем вентиляции и 

ОПК-8, ПК-4, 

ПК-8 
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кондиционирования воздуха. Элементы систем, 

аэродинамический расчет вентиляционных 

систем. Подбор оборудования. 

4. Системы 

производства и 

транспорта 

теплоты 

Основные способы производства теплоты. 

Паровые и водогрейные котельные, 

теплоэлектроцентрали, нетрадиционные 

источники теплоты. Системы 

централизованного теплоснабжения: открытые и 

закрытые. 

ОПК-8, ПК-4, 

ПК-8 

5. Газоснабжение Перспективы развития газовой 

промышленности и газоснабжения. Системы 

газораспределения и газопотребления. Техника 

безопасности при строительстве и эксплуатации 

систем газоснабжения. 

ОПК-8, ПК-4, 

ПК-8 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

6. Фо3а промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

РусиноваН.Г., старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики 

Щенникова Т.Г., старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Водоснабжение и водоотведение  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является 

изучение студентами основных теоретических и практических вопросов проектирования, 

строительства и эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 

населенных мест в условиях экономии материальных, трудовых, энергетических ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины включает основные положения о проектировании 

конструкции, расчете систем и схем водоснабжения населенных мест, внутреннего 

водопровода зданий и сооружений, внутренней канализации жилых и общественных 

зданий, наружных канализационных сетей и сооружений, основах их монтажа и 

эксплуатации. 

В рамках дисциплины предусмотрены следующие организационные формы обучения: 

лекции, лабораторные занятия, курсовое проектирование и самостоятельная работа. 

Задачей изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» являются: 

- иметь представление о глобальных проблемах окружающей среды, экологических 

принципах рационального использования водных природных ресурсов; 

- знать системы и схемы водоснабжения и водоотведения населенных мест, отдельных 

зданий, состав инженерных сооружений, их назначение, работу, научные основы 

проектирования, индустриальные методы производства строительно-монтажных работ, 

современное состояние и перспектива развития, объем и содержание проекта по 

оборудованию зданий системами водоснабжения и канализации; 
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- уметь делать расчеты по определению расходов качественных, количественных и 

режимных параметров воды и сточных вод в целом для населенных пунктов и отдельных 

зданий различного назначения, определить требуемые напоры в системах водоснабжения, 

выбирать материалы для сетей и сооружений; 

- иметь навыки чтения и построения строительных чертежей систем водоснабжения и 

водоотведения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» является дисциплиной базовой 

части блока Б1 дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».  

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Инженерная геодезия», «Основы архитектуры зданий».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 - умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

Знать - нормативные документы по проектированию 

систем  теплогазоснабжения и вентиляции 

Уметь - применять нормативные документы для рас-

чета и проектирования 

Владеть - методикой расчета  с использованием норма-

тивных документов 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Знать техническую документацию, стандарты, 

технические условия и другие нормативные документы 

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть способностью оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

ПК-8 владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать - знать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений в области систем ТГВ 

Уметь - осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть  - методами технической эксплуатации систем 

ТГВ с целью обеспечения надежности, экономичности 

и безопасности их функционирования 
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4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

 (ОК, ПК) 

1. Водоснабжение - введение; 

- водоснабжение жилого дома; 

- расчет внутреннего водопровода 

ОПК-8, ПК-3, ПК-8. 

2. Водоотведение - введение; 

- внутренняя канализация; 

- ливневая канализация; 

- очистка сточных вод; 

ОПК-8, ПК-3, ПК-8. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Иванова К.А. старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.23 Механика грунтов»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины являются ознакомление студента с формированием напряженно-

деформируемого состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних 

факторов: статических и динамических нагрузок, температуры и пр. 

 Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определения 

физико-механических свойств грунтов; 

- ознакомить студента с основными методами расчета деформация, прочности и 

устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Механика грунтов» является дисциплиной базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) и изучается студентами в течение 3 семестра.  

Дисциплины, для которых дисциплина «Механика грунтов» является последующей: 

Инженерная геология; Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, полевая геологическая). При изучении Механики 

грунтов используются знания из следующих дисциплин: Инженерная и компьютерная 

графика; Химия; Физика; Теоретическая механика; Математика. 

Изучив данные дисциплины, студент должен:  

  Знать:   

- Фундаментальные основы высшей математики;  

- Современные средства вычислительной техники;  

-Основные физические явления, фундаментальные понятия классической и 

современной физики;  

-Основные подходы к формированию и моделированию движения и равновесия 

материальных тел;  
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- Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических 

систем; 

- Основные законы гидравлики;  

- Основы теории упругости и пластичности.   

Уметь:  

- Самостоятельно использовать математический аппарат, расширять математические 

познания;  

- Применять знания, полученные по физике, при изучении дисциплины «Механика 

грунтов»; 

 -Применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплины «Механика грунтов»;  

-Применять знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Сопротивление материалов».  

 Владеть:  

- Первичными навыками и основными методами решения математических задач;  

- Методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения инженерных задач;  

- Навыками решения задач механики сплошной среды;  

- Современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

 Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Методы повышения несущей 

способности и стабильности грунтов», «Современные строительные материалы и 

системы»; Государственная итоговая аттестация 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 - способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Знать основные законы естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования 

Владеть способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в теоретических и 

экспериментальных исследованиях и в 

профессиональной деятельности.  

ПК-1 – знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования автомобильных дорог, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования 

автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 
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и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-13 – знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Уметь разрабатывать конструктивные 

решения автомобильных дорог и 

инженерных систем, вести технические 

расчеты по современным отечественным и 

зарубежным нормам проектирования  

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть навыками проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем, 

используя отечественные и зарубежные 

нормы проектирования автомобильных дорог 

и инженерных систем 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1.  Природа грунтов и 

основные закономерности 

механики грунтов.  

Естественноисторические условия 

формирования грунтов. Составные 

элементы грунтов. Структурные связи 

и строение грунтов. Основные 

закономерности механики грунтов 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-13 

2.  Теория распределения 

напряжений в массиве 

грунта и расчет осадки 

сооружений. 

Распределение напряжений в случае 

пространственной задачи. 

Распределение напряжений в случае 

плоской задачи. Распределение 

давлений по подошве сооружений, 

опирающихся на грунт.  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-13 

3.  Прочность и 

устойчивость грунтовых 

массивов, давление 

грунта на ограждающие 

конструкции.  

Теория предельного напряженного 

состояния грунтов и ее приложения. 

Давление на ограждающие 

конструкции. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-13 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Викторова С.С., доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства   
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.24 Инженерная геология»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  освоение студентом знаний и умений, необходимых для 

анализа геологической обстановки по результатам инженерно-геологических изысканий, 

по специальной литературе, позволяющего проектировать здания и сооружения, вести их 

строительство и эксплуатацию. 

 Необходимо сформировать у студентов современное научное мировоззрение в 

области основных проблем, понятий и направлений современной геологии, как науки 

определяющей условия освоения и использования геологической среды (подземного 

пространства) при проектировании и строительстве зданий и сооружений различного 

назначения.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об особенностях взаимодействия инженерных 

сооружений с геологической средой как многокомпонентной системой;  

- формирование умения макроскопически определять основные минералы и горные 

породы; читать геологические разрезы и карты, грамотно оценивать специфику 

геологических условий проектирования, строительства и эксплуатации подземных 

сооружений; 

- изучение нормативной базы в области инженерных изысканий, государственных 

источников информации о природной среде и принципиальных положений 

государственного Законодательства об охране окружающей среды; 

- овладение приемами и методами проведения геологических исследований при 

проектировании, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, навыками 

прогноза опасных геологических и гидрогеологических процессов при освоении и 

использовании подземного пространства, методами защиты и рационального 

использования окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Инженерная геология» относится к дисциплинам Базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Для освоения этой учебной дисциплины требуется предварительная подготовка в 

объёме полной средней школы.  

Изучение дисциплины «Инженерная геология» основывается на базе знаний, умений 

и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Инженерная и 

компьютерная графика; Химия; Инженерная геодезия; Математика. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины. 

Студент должен знать: 

- географию, астрономию (база школьная); 

- фундаментальные основы вышей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ; 

- свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу 

строительных материалов; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 
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- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений конструкторской документации и деталей; 

Уметь: 

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования, 

выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и 

обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 

основными офисными приложениями; 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

- применять полученные знания по физике и химии при изучении других дисциплин; 

Владеть: 

- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности; 

- методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения инженерных задач; 

-графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции; 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин и практик «Механика грунтов»; «Строительные материалы»; Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, полевая 

геологическая); Государственная итоговая аттестация. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОПК-8 умение 

использовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать нормативные правовые акты 

Уметь использовать нормативные правовые акты 

Владеть умением использовать нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности 

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу 

Владеть принципами проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-4–  способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать функциональные принципы компоновки и объемно-

планировочные решения зданий и сооружений 

Уметь проводить изыскания объектов строительства  

Владеть способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

ПК-15 – способность Знать методику выбора и документирования 
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составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1. Основные сведения  

об инженерной  

геологии 

Основные сведения о природной среде. 

Минеральный и петрографический 

состав земной коры. Возраст горных 

пород, тектоника и рельеф земли. 

ПК-1 

2. Грунтоведение Общие сведения и классификация 

грунтов. Строительная классификация 

грунтов 

ПК-1, ПК-4 

3. Подземные воды Основы общей и инженерной 

гидрогеологии. Общие сведения о 

подземных водах. Характеристика 

водоносных горизонтов. 

ПК-1, ПК-4 

4. Инженерно -

геологические 

процессы 

Основные принципы. Понятия о 

геологических процессах. Экзогенные 

процессы и эндогенные процессы. 

Влияния геологических процессов на 

строительную среду 

ПК-15 

5. Инженерно-

геологические работы  

для строительства 

зданий и сооружений 

Задачи инженерно-геологических 

исследований на различных стадиях 

проектирования. Основные этапы 

инженерно-геологических изысканий, 

их характеристика. Геологическая 

характеристика Чувашской республики 

ОПК-8, ПК-15 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Викторова С.С., доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства   
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.25 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки, и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательной дисциплиной 

базовой части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами 

пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов по учебной 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая тесно связана 

не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 
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организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Знать основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста;  развивать и совершенствовать 

психофизические способности и качества; использовать 

физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 
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профессиональной 

деятельности. 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1.  

Теоретический 

Теоретический раздел необходим для 

накоплений знаний по истории и современным 

вопросам физической культуры, методологии 

развития физических качеств. Формируется 

мировоззрение и отношение к физической 

культуре на основе исторического материала и 

новейших научных открытий в этой области. 

Материал предусматривает овладения 

студентами системой научно-практических 

знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого  использования для личного и 

профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового 

стиля жизни при  выполнении учебной, 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

2. Раздел 2.  

Практический  

Учебный материал раздела направлен на 

повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, на 

овладения методами и средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретения в ней личного опыта, обеспечивая 

возможность самостоятельно, целенаправленно 

и творчески использовать средства физической 

культуры и спорта. Обеспечение не обходимой 

двигательной активности и поддержание 

оптимального уровня физической и 

функциональной подготовленности в период 

обучения студента; приобретения опыта 

совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно 

необходимых навыков. Обучение двигательным 

действиям, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, личностных 

качеств студентов. Развитие физических 

качеств, обучение новым двигательным 

ОК-8 
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навыкам, профессионально-прикладной 

направленности. 

Приобретение знаний и навыков в оценке 

физической работоспособности, 

функционального состояния, само- и 

взаимоконтроля во время выполнения 

физических упражнений 

3. Раздел 3. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельные занятия предусматривают 

освоение, самостоятельное расширение и 

творческое воспроизведение студентами 

основных методов и способов формирования 

учебных, профессиональных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

Деятельность студентов на самостоятельных 

занятиях направлена на развитие физических 

качеств, совершенствование двигательных 

навыков, закрепление методов обеспечивающих 

достижение практических результатов. 

ОК-8 

4. Раздел 4. 

Контрольный  

Успешность освоения учебного материала 

является экспертная оценка, определяющая 

объективный учет знаний, умений и навыков по 

теоретическому, практическому и 

самостоятельному разделам, регулярность 

посещения обязательных учебных занятий.  В 

контрольный раздел входит тестирование и 

сдача контрольных нормативов для основных 

групп, тестирование и сдача контрольных 

упражнения для студентов с отклонениями  в 

состоянии здоровья 

ОК-8 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Пьянзина Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры 

и спорта,  

Ермолаев А. Х., заведующий кафедрой физической культуры и спорта   

  
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 «Основы архитектуры»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы архитектуры» являются: 

- дать знания о функциональных и физико-технических основах проектирования 

зданий, об их основных частях, о современных приемах объемно-планировочных 

решений зданий; 
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- привить умение разработки объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий как единого целого, состоящего из взаимосвязанных помещений различного 

функционального назначения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций 

развития архитектуры гражданских зданий в части объемно-планировочных, 

конструктивных и композиционных решений, основ градостроительства.  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и 

конструирования гражданских зданий с учетом функциональных и физико-технических 

основ проектирования зданий и сооружений,  

- формирование  умений разработки конструктивных решений гражданских зданий 

из мелкоразмерных элементов как единого целого, состоящего из связанных между собой 

несущих и ограждающих конструкций, включая владение компьютерными программами 

для решения перечисленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы архитектуры» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги». Дисциплина «Основы 

архитектуры» является одной из основных дисциплин, определяющих профессиональную 

подготовку студентов, обучающихся по направлению «Строительство» профиля 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения таки дисциплин, как: Инженерная и компьютерная графика, Химия, 

Строительные материалы, Физика, Инженерная геодезия, Математика, История 

строительства и проектирования, Введение в специальность, Достижения современной 

строительной практики, Строительная физика (климатология, теплотехника, 

светотехника, шумозащита), Физика среды и ограждающих конструкций. 

Дисциплина «Основы архитектуры»  является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Технологические 

процессы в строительстве, Основы архитектуры зданий, Основы строительных 

конструкций, Основания и фундаменты зданий и сооружений, Преддипломная (практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы), Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическая), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и 

строительства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – владение 

основными законами 

геометрического 

формирования, построения и 

Знать основные архитектурные стили, функциональные 

основы архитектурно-строительного проектирования 

зданий 

Уметь применять основные законы геометрического 



 73 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, 

составления конструкторской 

документации и деталей  

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации 

Владеть навыками решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах 

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования жилищно-гражданских зданий и 

сооружений 

Уметь использовать нормативную базу проектирования 

зданий и сооружений при разработке объемно-

планировочных и конструктивных решениях,  

формировании генеральных планов жилищно-гражданских 

объектов  

Владеть навыками грамотного оформления архитектурно-

строительные чертежи гражданских зданий в соответствии 

с действующими нормами и с использованием 

современных компьютерных технологий и программ 

ПК-4 – способность 

участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности  

Знать приемы создания объемно-планировочных и 

конструктивных решений жилых зданий, основы 

проектирования генеральных планов жилищно-

гражданских объектов 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и 

конструктивные решения жилых зданий усадебного типа 

Владеть  способностью проектирования гражданско-

жилищных объектов с использованием вычислительных 

комплексов для физико-технических расчетов в области 

строительной физики 

ПК-13 – знание научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

Знать опыт отечественного и зарубежного проектирования 

и строительства жилищно-гражданских зданий и 

сооружений. Типологию, классификацию, требования, 

основные приемы архитектурно-композиционных, 

объемно-планировочных и конструктивных решений 

жилых зданий  

Уметь использовать опыт отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства при выборе ограждающих 

конструкций жилищно-гражданских зданий и сооружений 

Владеть навыками проведения физико-технических 

расчетов в области строительной физики для 

проектирования ограждающих конструкций жилых зданий 

с применением современных эффективных 

конструкционных материалов, основываясь на 

отечественном и зарубежном опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
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1. Раздел 1. 

Функциональные и 

архитектурно- 

композиционные 

основы 

проектирования 

жилых зданий. 

Развитие жилищного строительства в РФ. 

Научные основы типового проектирования в 

массовом жилищном строительстве. 

Функциональные основы проектирования 

жилых зданий. Модульная координация 

геометрических размеров зданий, 

унификация и типизация их фрагментов, 

элементов, конструкций, нормали 

планировочных элементов жилых домов. 

ЕМС в строительстве. Правила привязки 

конструктивных элементов здания к 

модульным координационным осям. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-13 

 

2. Раздел 2. Жилые 

здания из 

мелкоразмерных 

элементов и 

традиционных 

конструкций. 

Конструктивные 

элементы зданий.  

Основания и фундаменты. Наружные стены 

Внутренние стены, опоры. Перегородки. 

Перекрытия. Полы. Окна. Двери. Крыши. 

Лестницы.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-13 

3. Раздел 3. Основы 

градостроительства 

Проектирование генеральных планов 

жилищно-гражданских объектов в системе 

городской застройки.  

ОПК-3 

ПК-1,ПК-4 

ПК-13 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Сакмарова Л.А., заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 «Основы архитектуры зданий»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы архитектуры зданий» является приобретение 

студентами общих сведений об общественных зданиях: их конструктивных частях и 

элементах, приемах объемно-планировочных и конструктивных решений, 

продиктованных функциональными, техническими и эстетическими требованиями, а 

также выборе конструктивных систем зданий с учетом нагрузок и воздействий на них, 

включая владение компьютерными программами для решения перечисленных задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций 

развития архитектуры общественных зданий в части объемно-планировочных, 

конструктивных и композиционных решений, основ градостроительства, 

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и 

конструирования общественных зданий с учетом функциональных и физико-технических 

основ проектирования зданий и сооружений,  
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- формирование  умений разработки объемно-планировочных и конструктивных 

решений индустриальных зданий общественного назначения, включая владение 

компьютерными программами для решения перечисленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы архитектуры зданий» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги».   

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения таки дисциплин, как: Инженерная и компьютерная графика, Химия, 

Строительные материалы, Физика, Инженерная геодезия, Математика, Основы 

архитектуры, История строительства и проектирования, Введение в специальность, 

Достижения современной строительной практики, Строительная физика (климатология, 

теплотехника, светотехника, шумозащита), Физика среды и ограждающих конструкций. 

Дисциплина «Основы архитектуры зданий»  является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Основы строительных 

конструкций, Основания и фундаменты зданий и сооружений, Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы, Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)), Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и 

строительства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования зданий общественного назначения  

Уметь использовать нормативную базу проектирования 

общественных зданий при разработке объемно-

планировочных и конструктивных решений,  

формировании генеральных планов зданий 

общественного назначения 

Владеть навыками грамотного оформления 

архитектурно-строительных чертежей общественных 

зданий в соответствии с действующими нормами с 

использованием современных компьютерных технологий 

и программ 

ПК-2 – владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

Знать общие принципы создания объемно-планиро-

вочных и конструктивных решений, основ 

проектирования генеральных планов общественных 

зданий с использованием автоматизированного комплекса  

AutоCAD 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и 

конструктивные и решения индустриальных 

общественных зданий с использованием 
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специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования  

автоматизированного комплекса  AutоCAD 

Владеть технологией проектирования деталей и 

конструкций общественных зданий в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

автоматизированного комплекса  AutоCAD 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам  

Знать основы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений 

индустриальных общественных зданий при выборе 

конструктивных и объемно-планировочных решений  

Уметь проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию 

общественных зданий, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеть навыками проведения технико-экономичес-кого 

обоснования выбора ограждающих и несущих 

конструкций при проектировании индустриальных 

общественных зданий и сооружений в соответствии с 

технической документацией заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-13 – знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю 

деятельности 

Знать опыт отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства индустриальных зданий 

общественного назначения. Типологию, классификацию, 

требования, основные приемы архитектурно-

композиционных, объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий общественного 

назначения 

Уметь использовать опыт отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства при технико-

экономическом обосновании выбора ограждающих 

конструкций индустриальных зданий общественного 

назначения 

Владеть навыками проведения физико-технических 

расчетов в области строительной физики для 

проектирования ограждающих конструкций 

общественных зданий с применением современных 

эффективных конструкционных материалов, основываясь 

на отечественном и зарубежном опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Принципы 

формирования объемно-

планировочных и 

Основы проектирования общественных 

зданий. Элементы объемно-

планировочных решений. Физико-

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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конструктивных 

решений общественных 

зданий 

технические основы проектирования 

общественных зданий. 

ПК-13 

 

2. Раздел 2. Конструкции 
общественных зданий 

Конструктивные системы общественных 

зданий. Многоэтажные общественные 

здания массового строительства. 

Каркасные конструктивные системы 

общественных. Каркасно-панельные 

конструкции гражданс-ких зданий. 

Безбалочный каркас. Объемно-блочные 

конструкции гражданских зданий, 

зданий из монолитного, сборного и 

сборно-монолитного железобетона. 

Обеспечение пространственной 

жесткости и устойчивости 

многоэтажных каркасных зданий. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

 

3. Раздел 3. Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка 

Градостроительные требования: дороги, 

проезды, автомобильные стоянки, 

остановки городского транспорта, 

газоны, скверы и др. элементы. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Сакмарова Л.А., заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «Основы строительных конструкций» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Целью освоения дисциплины «Основы строительных 

конструкций» является изучение студентами основ проектирования строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

Задачи дисциплины:  
- изучение нормативной базы проектирования и строительства зданий и сооружений; 

- изучение основ расчета и конструирования железобетонных, каменных, 

металлических и деревянных конструкций зданий и сооружений; 

-формирование навыков работы со справочной технической, нормативной 

литературой; практических навыков основ расчёта и проектирования несложных в 

техническом исполнении строительных конструкций и их отдельных элементов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы строительных конструкций» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана образовательной программы  по 

направлению 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные 

дороги». 
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Изучение дисциплины «Основы строительных конструкций» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Сопротивление материалов, Строительные материалы, Основы архитектуры зданий. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися. Для освоения 

дисциплины «Основы строительных конструкций» студент должен:  

Знать:  

- фундаментальные законы и теоремы высшей математики; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики;  

- основы химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций;  

- свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу строительных 

материалов;  

- основные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах: сопротивление 

материалов, строительная механика и механика грунтов, на которых базируется изучение 

специальных курсов всех строительных конструкций, машин и оборудования;  

- функциональные основы архитектурно-строительного проектирования зданий;  

- особенности современных несущих и ограждающих конструкций зданий;  

- знать современные информационные технологии и способы их использования в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания;  

- применять полученные знания по физике и химии при изучении других дисциплин;  

- применять знания, полученные при изучении дисциплин «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика»;  

- разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий;  

- проектировать ограждающие конструкции зданий из современных эффективных 

конструкционных материалов;  

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений.  

- чертить, пользоваться персональным компьютером; 

- самостоятельно приобретать дополнительные знания по учебной и справочной 

литературе. 

Владеть:  

- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явления и решения практических задач профессиональной деятельности;  

- первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных дисциплин;  

- основными современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики;  

- инженерной графикой. 

Основы строительных конструкций является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин: Проектирование  инженерных 

сооружений в транспортном строительстве. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
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Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать  основные актуальные нормативные документы   

на проектирование строительных конструкций из 

различных материалов  

Уметь  применять нормативную документацию при 

проектировании зданий  

Владеть  методикой поиска информации в 

нормативных документах 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности  

 

Знать 

- требования, предъявляемые к строительным 

конструкциям зданий и сооружений; 

-методику подсчета нагрузок;  

-прочностные и деформационные характеристики 

строительных материалов;  

-основы расчета строительных конструкций по 

несущей способности и иметь понятие о расчете по 

второй группе предельных состояний;  

-виды соединений для конструкций из различных 

материалов;  

-правила конструирования строительных 

конструкций.  

Уметь   
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на 

конструкции; 

- выполнить, на основе аналога, расчеты основных 

конструкций в рамках изучения курса; 

-выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции;  

Владеть   
-навыком работы со справочной технической, 

нормативной литературой при проектировании 

строительных конструкций;  

-навыком основ расчёта и проектирования несложных 

в техническом исполнении строительных 

конструкций и их отдельных элементов. 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Введение.  
Главные положения 
расчета и 
проектирования 
строительных 
конструкций 

Классификация строительных конструкций. 

Требования к строительным конструкциям и 

общие принципы их проектирования. 

 Понятие о предельных состояниях. 

Нагрузки и воздействия. Ответственность 

зданий и сооружений. 

ПК-1, ПК-4 

2. Раздел 2. 

Металлические 

конструкции.  

Строительные стали и алюминиевые сплавы: 

их структура и свойства. Нормирование 

сталей. Влияние различных факторов на 

свойства и характер разрушения 

ПК-1, ПК-4 
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металлических сплавов. Работа стали под 

нагрузкой. Хрупкое разрушение и пластичное 

поведение сталей. Сортамент металлических 

профилей. Расчет сварного и болтового 

соединения. Расчет элементов из прокатных 

профилей (балки, центрально сжатые 

колонны, фермы) 

3. Раздел 3. 
Железобетонные 
конструкции. 
Каменные и 
армокаменные 
конструкции. 

Физико-механические свойства материалов 

бетонных и железобетонных конструкций. 

Расчет бетонных и железобетонных 

элементов по предельным состояниям первой 

группы. Сведения о расчёте бетонных и 

железобетонных элементов по II группе 

предельных состояний. Сведения о расчёте 

каменных и армокаменных конструкций. 

Соединения сборных железобетонных 

элементов. 

ПК-1, ПК-4 

4. Раздел 4. 
Конструкции из 
дерева и пластмасс. 

Материалы для изготовления КДиП. Область 

распространения и простейшие конструкции 

деревянных балок, стоек, центрально-

растянутых элементов. Виды соединений 

деревянных конструкций. 

ПК-1, ПК-4 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  
Иванова Н.В., доцент кафедры строительных конструкций  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

     Цель дисциплины «Технологические процессы в строительстве» - освоение 

теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с 

применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда рабочих в минимальные сроки, с 

минимальными материально-техническими затратами.  

     Задачи дисциплины «Технологические процессы в строительстве»:  

    - сформировать представления об основных компонентах дисциплины;  

    - раскрыть понятийный аппарат дисциплины;  

    - сформировать знание теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ;  

    - сформировать знание основных технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств;  

    - сформировать навыки разработки технологической документации;  

    - сформировать навыки ведения исполнительной документации;  

         - сформировать умение проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ;  
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    - сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных 

процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических 

моделей выполнения, осуществлять контроль и приемку работ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к вариативной 

части блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной  программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) 

«Автомобильные дороги» 

         Изучение дисциплины «Технологические процессы в строительстве» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин: «Основы архитектуры», «Инженерная геодезия», «Инженерная геология», 

«Строительные материалы», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

     знание основных строительных конструкций зданий; строительных материалов, 

включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, 

основных физико-механические характеристики материалов; видов грунтов, основных 

физико-механических характеристик грунтов; основных видов строительных машин и 

оборудования и их назначение; 

     умение разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов 

соединения строительных конструкций; производить выборку и испытания образцов 

строительных материалов, образцов грунта; 

    владение знаниями по дисциплинам, входящим в естественнонаучный цикл; 

первичными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.  

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

«Основы технологии возведения зданий», «Основы организации и управления в 

строительстве»,  «Сметное дело в строительстве», Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (в том 

числе технологическая практика)), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-5 – знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 
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ПК-8 

Владение технологией, методами 

доводки и освоения технологичес- 

ких процессов строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования 

знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных 

строительных процессов, технологии их выполнения, 

особенности производства строительно-монтажных 

работ в экстремальных условиях 

уметь: устанавливать состав рабочих операций при 

выполнении строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы выполнения технологических 

процессов строительного производства и 

необходимые технические средства (в том числе с 

применением компьютерной техники); анализировать 

пооперационные составы строительных процессов с 

последующей разработкой эффективных 

организационно-технологических моделей их 

выполнения (углубленный уровень) 

владеть: методами выполнения технологических 

процессов строительного производства, в том числе в 

особых (экстремальных) условиях 

 
 
 
ПК-9 

Способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

знать: состав документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов, основные принципы 

организации рабочих мест и их технического 

оснащения, размещение машин и механизмов при 

выполнении технологических процессов, средства и 

методы обеспечения качества строительства и охраны 

труда; методику выбора (вариантное проектирование) 

и документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации; способы 

совершенствования технологических процессов, 

разработка и организация мер экологической 

безопасности, контроль за их соблюдением 

(углубленный уровень) 

уметь: вести документацию по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках 

владеть:  навыками разработки технологической 

документации  в  области менеджмента качества,  

соблюдения требований экологической безопасности; 

анализировать результаты производственной 

деятельности подразделения с целью принятия 

эффективных решений в части организации рабочих 

мест, их технического оснащения и размещения 

технологического оборудования, соблюдения 

требований охраны труда и экологической 

безопасности (углубленный уровень) 

  ПК-12 

Способность разрабатывать, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

знать:  основные  нормативные  документы  и  

регламентирующие положения исполнительной 

документации в строительстве; основные принципы 

разработки оперативных планов работ, состав 

технической документации строительства и основные 

формы отчетности; основные принципы оптимизации 
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установленной отчетности по 

утвержденным формам 

оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений и других 

документов (расход материалов, использование 

машин и механизмов, реализация мер по 

энергосбережению и пр.) (углубленный уровень) 

уметь: составлять техническую документацию 

(графики работ, заявки на материалы, оборудование и 

пр.) по утвержденным формам; вести анализ и 

контроль соответствия технической документации 

производственного подразделения стандартам, сводам 

правил, техническим условиям и другим 

исполнительным документам 

владеть: навыками ведения технической 

документации строительства по утвержденным 

формам отчетности, навыками количественной и 

качественной оценки выполнения строительно-

монтажных работ; способностью вести технико-

экономический анализ затрат и результатов  

деятельности  производственных  подразделений 

(углубленный уровень) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Основы технологического 

проектирования 

Основные положения строительного 

производства.  

ПК-5 

ПК-8 

ПК-12 

 

2. Технологические 

процессы переработки 

грунта и устройства 

фундаментов 

Технология производства земляных 

работ. 

Технология производства свайных 

работ. 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

3. Технологические 

процессы устройства 

несущих и ограждающих 

строительных 

конструкций. 

Технология устройства несущих и 

ограждающих конструкций из 

монолитного бетона и железобетона. 

Технология производства каменных 

работ. 

Технология производства монтажных 

работ. 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

 

 

4. Технологические 

процессы устройства 

защитных и отделочных 

покрытий 

Технология устройства защитных 

покрытий. 

Технология устройства отделочных 

покрытий. 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Федосеева И.П., старший преподаватель кафедры строительных технологий,            

геотехники и экономики строительства  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

"Б1.В.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений"  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков для выбора 

оптимального решения по организации и управлению эксплуатационными процессами, 

повышению эксплуатационных качеств строительных конструкций и инженерного 

оборудования. 

Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен:  

знать – основные методы оценки состояния поврежденных конструкций; 

особенности обеспечения долговечности зданий и сооружений с учетом 

эксплуатационных повреждающих факторов; способы предупреждения повреждений и 

восстановления поврежденных в период эксплуатации конструкций и их элементов; 

правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования зданий и сооружений; 

уметь – организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; 

работать со специальной научной, нормативно-правовой литературой; разрабатывать 

методы восстановления поврежденных конструкций; 

владеть – методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений»  входит в 

вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули) образовательной  программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Автомобильные дороги». Она является последующей для следующих 

дисциплин:   

- Основы архитектуры зданий; 

- Строительные материалы; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Основы организации и управление в строительстве; 

- Основы строительных конструкций; 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических 

процессов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ 

расчета строительных конструкций; 

умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, 

разрабатывать проект организации строительства; 

владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, 

разработки проекта организации строительства. 

Дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: Выпускная квалификационная работа. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 - умение 

использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными правовыми 

документами в профессиональной деятельности 

ПК-6 - способность 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и 

эффективность их работы 

Знать методы организации проведения эксплуатационных 

мероприятий 

Уметь выбирать правильные решения, направленные на 

улучшение эксплуатационных характеристик 

конструкций, обеспечивающие надежность, безопасность 

и эффективность при эксплуатации зданий и сооружений 

Владеть методами организации проведения 

эксплуатационных мероприятий для обеспечения 

надежности, безопасности и эффективности их работы 

ПК-8– владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Знать технологию строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь применять методы доводки и освоения технологии 

Владеть технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

 

1. Оценка 

технического 

состояния и 

эксплуатационн

ых 

характеристик 

конструкций 

зданий, и 

сооружений 

 Общие вопросы технической эксплуатации и 

обслуживания гражданских зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования. Задачи технической эксплуатации 

зданий, сооружений и городской территории. 

Основные понятия. Особенность и взаимосвязь 

этапов проектирования, строительства и 

эксплуатации. Типовые структуры 

эксплуатационных организаций.  

ОПК-8;  

ПК- 6, 8 

Воздействия среды и технических 

мероприятий на эксплуатационные свойства 
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зданий и сооружений. Эксплуатационные 

свойства, их показатели и нормирование. 

Современные требования к жилью. Понятия и 

критерии надежности. Сроки службы материалов, 

конструкций и зданий. Группы капитальности 

зданий. 

Процессы, вызывающие изменения 

эксплуатационных свойств элементов зданий и 

сооружений. Отказы несущих и ограждающих 

конструкций. Предельные состояния. 

Оценка износа элементов конструкций и 

инженерного оборудования. Дефекты и 

деформации конструкций и зданий. Оценка износа 

элементов конструкций. Методы определения 

пределов износа конструктивных элементов. 

Способы оценки состояния конструкций и 

инженерного оборудования. Порядок и методика 

составления технического заключения о состоянии 

здания и сооружения. 

2 2. Организация 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

зданий и 

сооружений 

Организация и управление технической 

эксплуатацией объекта. Виды ремонтов и 

нормативные документы. Планирование ремонтов. 

Порядок назначения здания на капитальный 

ремонт. Подготовка и анализ технической 

документации для капитального ремонта. Порядок 

приемки в эксплуатацию новых, капитально 

отремонтированных и модернизированных зданий. 

ОПК-8;  

ПК- 6, 8 

Техническое обслуживание конструкций 

зданий, сооружений и инженерных систем. 

Техническая эксплуатация строительных 

конструкций зданий и сооружений. Техническое 

обслуживание и ремонт инженерных систем и 

оборудования. Технология и организация ремонта 

и реконструкции зданий, и сооружений 

Экономические основы эксплуатации 

жилищного фонда. Мониторинг качества жилого 

фонда. Основы тарифной политики в жилищном 

хозяйстве. Организация учета и контроля 

топливно-энергетических ресурсов в жилищном 

хозяйстве. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 
Соколова А.И. старший преподаватель кафедры «Строительные технологии, геотехника и 

экономика строительства» 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06  «Основы технологии возведения зданий»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -   Дисциплина «Основы технологии возведения зданий»  имеет 

своей целью  обучения студентов закономерностям взаимосвязи технологических 

процессов и выборе на основе этого наиболее рациональных методов выполнения работ 

по строительству объектов различного функционального назначения. Теоретические, 

расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе лекционного 

курса, на практических занятиях, при курсовом, дипломном проектировании и 

самостоятельной работе с учебной и нормативно- технической литературой. 

Задачи дисциплины: - формирование  представлений о технологических 

особенностях возведения зданий различных конструктивных схем; 

-умение вести разработки проектно-технологической документации на стадии 

проектирования, проведения тендерных торгов и возведения зданий; 

-овладение методами оценки эффективности технологии возведения здания на основе 

проведения расчетов с применением современной вычислительной техники; 

- изучение, составление и анализ базовых технологических моделей возведения зданий и 

сооружений (основных методов возведения систем зданий), их материально-техническая 

интерпретация, прогнозирование на основе технико-экономических показателей  развития 

строительных процессов; 

- изучение и использования зарубежных и отечественных инновационных 

организационно-технологических решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий» (ОТВЗ)   является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана образовательной 

программы  по направлению 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) 

«Автомобильные дороги». ОТВЗ формируют фундаментальные и прикладные знания по 

закономерностям взаимосвязи технологических процессов и выборе на основе этого 

наиболее рациональных методов выполнения работ по строительству объектов различного 

функционального назначения. 

Изучение дисциплины «Основы технологии возведения зданий» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности, Экономика, Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации, контроле качества, Инженерная геодезия, Механика грунтов, Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование. Технологические 

процессы в строительстве. 

ОТВЗ является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Экономика строительного производства. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 



 88 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-5  -знание требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов  

Знать требования охраны труда, техники безопасности и 

нормативные документы в этой области строительства 

Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

мероприятия по охране труда и технике безопасности, 

использовать составленные модели для прогнозирования 

безопасного ведения работ. 

Владеть алгоритмами составления современных моделей 

безопасного ведения строительно-монтажных работ при 

возведении зданий и инженерных сооружений. 

ПК-8  -владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования  

 

Знать современные технологии строительства зданий и  

инженерных сооружений, применяемые прогрессивные 

строительные материалы и конструкции, машины и 

механизмы для производства строительной продукции.  

технологические решения и технологии монтажа, 

направленные на сокращение сроков строительства и 

стоимости строительства жилых и промышленных 

зданий. 

Уметь выделять наиболее эффективные технологические 

решения для оптимизации процессов строительства 

зданий и инженерных сооружений, производства 

строительных материалов.  

применять знания по сдаче в эксплуатацию объектов 

Владеть навыками работы с современными 

компьютерными системами в области технологического 

проектирования.  

навыками контроля  соблюдения технологических правил 

и требований 

ПК-12 - способность 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам  

Знать содержание оперативных планов работы 

первичных производственных подразделений. 

Уметь вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности. 

Владеть методами составление технической 

документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам  

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел 1. 

Цели и задачи 

дисциплины. 

Организационно-

технологические 

мероприятия 

Основные понятия технологии возведения 

зданий. Существующие классификации 

объектов по технологическим признакам их 

возведения. Методы возведения зданий и 

сооружений. Проектно-технологическая и 

нормативная документация, 

ПК -5,  

ПК-8,ПК-12, 
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подготовительного 

периода. 

регламентирующая взаимосвязь различных 

строительных процессов. Исходные данные, 

порядок разработки и использования. 

Подготовка объекта к строительству. 

Комплект разрешительной документации, её 

экспертиза. Структура и порядок выполнения 

внутри и внеплощадочных подготовительных 

работ. 

2 Раздел 2. 

Технология 

возведения 

подземных зданий 

и сооружений 

 

 

 

Открытый способ возведения зданий и 

сооружений. Классификация способов 

возведения подземных сооружений и области 

их применения. Открытый способ выполнения 

работ, его преимущества и недостатки. Метод 

опускного колодца. Возведение подземного 

сооружения при высоком уровне грунтовых 

вод. Метод «стена в грунте».  Используемые 

машины и механизмы.  Монолитный, сборно-

монолитный и сборный вариант строительства 

ПК -5,  

ПК-8,ПК-12, 

3 

Раздел 3. 

Технология 

возведения жилых 

и гражданских 

кирпичных зданий 

 

 

 

 

 

Особенности возведения подземной части.  

Технология разбивки зданий на местности. 

Комплекс работ «нулевого цикла» и их 

технологическая связь. Контроль качества 

работ  акты на скрытые работы. Основные 

организационно-технологические принципы 

выполнения работ по возведению остова 

кирпичного здания. Одно и двухзахватный 

метод возведения. Способ продольно-

поперечных захваток и поточно-кольцевой 

метод строительства кирпичных зданий. 

Строительно-монтажные и специальные 

работы при возведении кирпичных зданий. 

Комплекс монтажных работ при возведении  

кирпичных зданий. Применяемы машины и 

оснастка. Современные технологии 

выполнения. Технологическая увязка 

выполнения кровельных и отделочных работ с 

выполнением специальных работ по 

инженерному оборудованию здания. 

ПК -5,  

ПК-8,ПК-12,  

4 Раздел 4. 
Технология 

возведения 

полносборных 

жилых и 

гражданских 

зданий. 

 

Классификация существующих методов 

монтажа. 

Технологические принципы монтажа крупно-

панельных зданий 

 Основные закономерности взаимосвязи 

монтажных, отделочных и специальных работ. 

Возведение каркасно-панельных и объемно-

блочных зданий. 

ПК -5,  

ПК-8, ПК-12,  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Мамаев Н.Г. кандидат технических наук,  доцент кафедры  СТГ и ЭС 



 90 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.07 Основы организации и управления в строительстве» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины - обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 

положений и практических рекомендаций по организации работ, планированию и 

управлению в строительстве. 

Задачи дисциплины: 

-   изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 

организаций; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

организации возведения зданий и сооружений; 

- ознакомить с основами управления в строительной отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы организация и управления в строительстве» относится к 

вариативной части и является основополагающей частью профессиональной подготовки 

бакалавров строительства 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) 

«Автомобильные дороги».  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин: «Основы архитектуры 

зданий», «Строительные материалы», «Технологические процессы в строительстве», 

«Основы технологии возведения зданий».   

Данная дисциплина необходима для успешного изучения дисциплин: Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-7 – готовность к работе в 

коллективе, способностью осуще-

ствлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного под-

разделения  

 

Знать основные положения строительного 

производства, механизм функционирования 

различных производственных подразделений   

Уметь строить деловые отношения с членами 

коллектива; 

Владеть навыками руководства коллективом, 

создания системы менеджмента качества 

строительного подразделения  

ОПК-8 - умение использовать 

нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

 

Знать основные нормативные правовые документы, 

регулирующие строительную деятельность  

Уметь применять нормативные правовые 

документы в проектировании, производственной 

деятельности 
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Владеть навыками сбора данных, анализа 

информации и документов  

ПК-9 – способность вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Знать типовые методы контроля  

качества технологических процессов на 

производственных участках 

Уметь вести подготовку документации по 

менеджменту качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию 

рабочих мест  

Владеть навыками по осуществлению 

технического оснащения, размещения и 

обслуживания технологического оборудования, по 

осуществлению контроля соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности  

ПК-11- владение методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства и 

эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Знать основные принципы создания системы ме-

неджмента качества производственного коллектива  

Уметь грамотно проводить руководство работой 

коллективами в строительстве  

Владеть основными методами осуществления инно-

вационных идей, организации производства и 

эффек-тивного руководства работой трудовых 

коллективов  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Основы 
организации 
строительного 
производства и 
подготовка к 
строительству 

Строительство как отрасль материального 

производства. Сущность и понятие организации 

строительного производства. Организационные 

формы и субъекты инвестиционно-строительной 

деятельности.   

 Организация проектирования и изысканий в 

строительстве. Организация строительства 

гражданских и промышленных зданий. 

Нормативная, правовая документация по 

организации строительства и производству 

работ. 

Организационно-техническая подготовка 

строительства. 

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-9 

 

2. Раздел 2. 
Организационно-
технологическое 
моделирование в 
планировании 
строительного 
производства 

Содержание, функции, принципы 

планирования. Система нормативов для 

планирования деятельности строительных 

организаций.  

Методы организации работ в строительстве. 

Параметры строительных потоков и методика их 

расчета. 

 Календарное планирование строительства 

зданий и сооружений и их комплексов. Сетевое 

моделирование в планировании и управлении 

строительным производством. 

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-9, ПК-11 
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 Проектирование организации строительной 

площадки. Требования охраны труда и 

экологической безопасности. Размещение на 

стройплощадке подсобно-вспомогательных и 

обслуживающих строительство зданий и 

сооружений. 

3. Раздел 3. 
Организация 
материально-
технического 
обеспечения 
строительства 

Понятие о материально-технической базе 

строительства. Производственно-комплек-

товочные базы, их состав и функций. 

 Организация эксплуатации парка строи-

тельных машин. Техническое оснащение и 

обслуживание оборудования. Механизация и 

комплексная механизация в строительстве. 

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-9, ПК-11 

4. Раздел 4. Основы 
управления в 
строительстве  
 

Методы и функции управления. Типовые 

организационные структуры управления 

строительных организаций. Права и обязан-

ности работников строительных подразделений. 

Оперативное управление строительством.  

Система менеджмента качества строительной 

продукции. Организация контроля, оценок и 

надзора за качеством строительно-монтажных 

работ.  Приемка в эксплуатацию строительных 

объектов. 

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-9, ПК-11 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Алексеева Г.Н., старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и 

экономика строительства  

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 «Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины - Целью изучения дисциплины «Проектирование инженерных 

сооружений в транспортном строительстве» является подготовка специалистов, уровень 

знаний которых соответствует квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги». Предметом изучения 

дисциплины являются вопросы проектирования и строительства на автомобильных 

дорогах специальных инженерных сооружений, обеспечивающих пропуск паводковых и 

ливневых вод, защищающих откосы земляных насыпей от размывов, защищающих 

земляные насыпи и сооружения от фильтрационных деформаций, обеспечивающих 

устойчивость откосов и других элементов поперечного профиля автомобильных дорог, 

способствующих безопасности и непрерывности движения на автомобильных дорогах, 

обеспечению их долговечности на стадии проектирования и в процессе эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 
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- формирование представления о существующих конструктивных системах и 

инженерных сооружениях на автомобильных дорогах, способах их расчета, 

конструирования и усиления;  

- формирование умения выполнять расчеты и проектировать строительные 

конструкции и инженерные сооружения на автомобильных дорогах; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве» относится к вариативная части обязательных дисциплин профиля  

«Автомобильные дороги» направления подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины «Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Информационные технологии;  

Теоретическая механика; Сопротивление материалов; Механика несущих систем; 

Строительные материалы; Основы архитектуры зданий; Основания и фундаменты зданий 

и сооружений; Основы строительных конструкций; Строительная физика (климатология, 

теплотехника, светотехника, шумозащита). 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий сопротивления материалов, строительной 

механики, теории упругости; 

умение применять разделы сопротивления материалов, строительной механики, 

теории упругости для статического расчета несущих строительных конструкций; 

владение начальными навыками применения современного математического и 

программного инструментария для расчета и проектирования строительных конструкций. 

Дисциплина «Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: Основы технической эксплуатации зданий и 

сооружений; Эксплуатация и реконструкция дорог; Технология строительного 

проектирования; Безопасность зданий и сооружений; Производственная практика 

(научно-исследовательская работа); Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы; Государственная итоговая аттестация 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы основных конструкционных материалов  

Уметь проектировать основные виды инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах с помощью современных 

вычислительных средств 

ПК-2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

Знать основные положения и требования по 

проектированию, строительству, эксплуатации и 

усилению инженерных сооружений на 
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проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

автомобильных дорогах  

Уметь применять современные методы расчета, 

подбирать сечения конструктивных элементов, 

проектировать соединения элементов и основные 

формы инженерных сооружений на автомобильных 

дорогах 

Владеть методами проектирования элементов, 

соединений и конструкций инженерных сооружений 

на автомобильных дорогах, в т.ч. с применением 

современных программных комплексов 

ПК-3 - способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать современные методы проектирования  

строительных конструкций инженерных сооружений 

на автомобильных дорогах 

 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы. 

 

Владеть методами проектирования элементов, и 

конструкций инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах с применением современных 

программных комплексов  

ПК-13 - знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать современное состояние и научно-технические 

достижения в области проектирования, строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах 

Уметь применять современную нормативную 

документацию для расчета, проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Владеть навыками использования современной 

нормативной, справочной и технической литературы 

ПК-14- владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать современные методы испытания строительных 

конструкций 

 

Уметь применять универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного 

проектирования строительных конструкций 

Владеть методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 
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4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1 Мостовые 

сооружения и 

трубы  на 

автомобильных 

дорогах. 

Общие принципы и нормы проектирования. 

Виды и классификация инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах. 

Краткие сведения о реках. Виды переходов 

через водотоки. Морфологические и 

гидрологические расчеты при проектировании 

мостовых переходов. Основные конструк-

тивные решения. Основания мостов. 

Фундаменты и опоры мостов. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

2. Раздел 2. Основы 

расчета и 

проектирования 

мостов и труб. 

Расчет конструкций по предельным состояниям. 

Статистический характер нагрузок, воздействий 

и свойств материалов. Нормативные и расчет-

ные нагрузки и характеристики материалов.  

ПК-1,ПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

3. Раздел 3. 

Железобетонные 

мосты. 

Материалы для изготовления железобетонных 

конструкций. Виды и свойства бетона и 

арматуры, применяемых для строительства 

инженерных сооружений на автомобильных 

дорогах. Основные положения расчета и 

проектирования железобетонных конструкций. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

4. Раздел 4. 

Металлические 

мосты. 

Материалы для изготовления металлических 

конструкций. Виды и свойства металлов, 

применяемых для строительства инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах. 
Основные положения расчета и проектирования 

железобетонных конструкций. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

5. Раздел 5. 

Деревянные мосты. 

Материалы для изготовления деревянных 

конструкций. Виды и свойства бревесных 

материалов, применяемых для строительства 

инженерных сооружений на автомобильных 

дорогах. Основные положения расчета и 

проектирования деревянных конструкций. 

Особенности расчета деревянных балочных 

пролетных строений. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

6. Раздел 6. 
Организация и 

технология 

строительства 

мостов и труб. 

Организация и технология строительства 

мостов и путепроводов. Организация и 

технология строительства водопропускных 

труб. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

7. Раздел 7. 
Эксплуатация 

мостовых 

сооружений. 

Эксплуатация мостовых сооружений, надзор за 

ними. Причины возникновения дефектов. 

Последствия и методы устранения дефектов. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13  

ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен, зачет, экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

А.Г. Лукин, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 «Механика несущих систем» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучение знаний в области расчета стержневых систем. 

Понятие расчет включает в себя следующие этапы: выбор расчетной схемы, определение 

внутренних усилий, построение эпюр и линий влияния внутренних силовых факторов, 

определение максимальных значений внутренних усилий.  

Успешное освоение курса «Механика несущих систем» базируется на знаниях, 

приобретенных студентами в процессе изучения математики, физики и сопротивления 

материалов. Изучая «Механику несущих систем», студенты знакомятся с расчетом как 

статически определимых, так и статически неопределимых стержневых систем, при этом 

рассматриваются многопролетные и неразрезные балки, арки и рамы. Большое внимание 

уделяется расчету плоских ферм и рам. «Механика несущих систем» ставит своей целью 

вооружить будущих инженеров основными методами расчета, такими как метод сил и 

метод перемещений. 

 «Механика несущих систем» является наукой экспериментально-теоретической, 

призванной обеспечивать строительство современными методами статического и 

динамического расчета. Основные цели изучения «Механики несущих систем» будут 

достигнуты, если студенты сумеют применить полученные теоретические знания в 

практических расчетах. 

Задачи дисциплины: 

-овладение методами определения внутренних усилий в элементах стержневых 

систем (многопролетные балки, арки, фермы, рамы); 

-формирование умения использовать основные законы механики в 

профессиональной деятельности; 

-овладение методами теоретического и экспериментального исследования; 

-умение выявить естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Механика несущих систем» относится к вариативная части 

обязательных дисциплин профиля  «Автомобильные дороги» направления подготовки 

08.03.01 «Строительство», она изучается в 4 семестре.  

Изучение курса предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит 

практические занятия, организует самостоятельную работу студентов, проводит 

консультации, руководит докладами студентов на научно-практических конференциях, 

осуществляет текущий, промежуточный и итоговый формы контроля. 

В лекциях излагаются основы изучаемой дисциплины. Практические занятия 

направлены на закрепление знаний теоретического курса. Формы самостоятельной работы 

и реализации ее результатов многообразны: контрольные, расчетно-проектировочные 

работы, зачеты. 

Консультации – необходимая форма оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. Преподаватель оказывает помощь студентам при выборе тем 

докладов на научно-практические конференции, их подготовке и написанию статей и 

тезисов в сборники, публикуемые по результатам данных конференций. 
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Важным направлением организации изучения дисциплины «Механика несущих 

систем» является осуществление контроля над уровнем усвоения изучаемого материала, с 

целью чего используются инструменты текущего, промежуточного и итогового форм 

контроля.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Математика : 

Знания: основных понятий и методов математического анализа и математического 

моделирования, проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и для их 

решения привлечь соответствующий математический аппарат; 

Умения: использовать методы математического анализа и математического 

моделирования, выявлять естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения; 

Владения: владеть методами использования математического анализа и 

математического моделирования, выявления естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и  для их решения привлечь 

соответствующий математический аппарат. 

Физика: 

Знания: основных законов физики в профессиональной деятельности, проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и для их решения привлечь 

соответствующий физико-математический аппарат; 

Умения: использовать основные законы физики в профессиональной деятельности, 

выявлять естественнонаучные сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности для их решения привлечь соответствующий физико-математический 

аппарат; 

Владения: владеть основными законами физики в профессиональной деятельности, 

выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности для их решения привлечь соответствующий физико-

математический аппарат. 

Сопротивление материалов: 

Знания: основных законов механики, расчетов элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

и для их решения привлечь соответствующий механико-математический аппарат; 

Умения: использовать основные законы механики, выполнять расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость в профессиональной деятельности, 

выявлять естественнонаучные сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и для их решения привлечь соответствующий механико-математический 

аппарат; 

Владения: владеть основными законами механики, расчетами элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость в профессиональной деятельности, 

выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и для их решения привлечь соответствующий механико-

математический аппарат. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Основы строительных конструкций; 

Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
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Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1– способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать методы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; использовать методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методами теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2– способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать методы выявления естественнонаучной 

сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и для их решения 

привлечь соответствующий физико-математический 

аппарат 

Уметь выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и для их решения привлечь 

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть методами выявления естественнонаучной 

сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и для их решения 

привлечь соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПК-14–- владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий. 

Уметь использовать методы и средства физического 

и математического (компьютерного) моделирования, 

в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий. 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Введение. Раздел 1 Механика несущих систем, цели, задачи и 

методы решения при расчете сооружений. 

Краткий исторический очерк развития. 

Расчётные схемы сооружений. Многообразие 

расчетных схем, зависимость их выбора от 

требуемой точности расчета, используемой 

вычислительной техники, методов, программ 

расчета и т.п. Расчет статически определимых 

систем. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14 

2. Раздел 2 Расчет статически неопределимых систем. ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-14  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Петров М.В., доктор технических наук, профессор кафедры строительных конструкций; 

Гоник Е.Г., старший преподаватель кафедры строительных конструкций 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.10 Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог»   

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями дисциплины являются: 

- изучение принципов технико-экономического обоснования проектирования 

автомобильной дороги и её отдельных элементов на основе комплексного учёта народно-

хозяйственного значения, природных условий и требований эффективности,  

безопасности автомобильных перевозок, а также выбора оптимального направления 

дороги на местности, обеспечивающего ее надёжность и долговечность; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов практическим навыкам самостоятельной работы с нормативно-

технической, правовой, справочной литературой, типовыми альбомами конструкций 

поперечных профилей земляного полотна и дорожных одежд, умение применять их при 

решении инженерных задач в ходе проектирования автомобильной дороги и сооружений 

на ней; 

- формирование у студентов необходимых теоретических и практических навыков 
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сбора, обработки и систематизации, исходных и получаемых в ходе изыскательских работ 

данных, необходимых для выполнения поставленной задачи; 

- развитие у студентов навыков самостоятельно проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений и расчётов, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

изыскательские и конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, госстандартам, 

техническим условиям, СНиПам и другим нормативным документам. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

является дисциплиной вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули)  учебного плана 

образовательной программы  по направлению 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Автомобильные дороги», изучается студентами в течение  5, 6, 7, 8  семестров. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Инженерные изыскания и проектирование 

автомобильных дорог» является последующей: Инженерная графика; Химия; Физика;  

Теоретическая механика; Математика; Инженерная геология; Механика грунтов; 

Технологические процессы в строительстве; Геодезическое сопровождение строительных 

процессов; Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов; Учебная 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, полевая 

геологическая); Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, полевая геодезическая). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины. Студент должен: 

 знать: 

- все виды инженерных изысканий, состав и способы их выполнения, методы 

полевых и лабораторных исследований свойств грунтов и других природных дорожно-

строительных материалов; 

-особенности производства инженерно-геологических  изысканий  в  сложных  

инженерно-геологических  условиях;  

- конструктивные особенности типов дорожно-строительных и транспортных машин 

в аспекте наиболее эффективного их использования на строительных и других видах 

дорожных работ; 

уметь: 

- определять вероятность возникновения нежелательного события и рассчитывать 

коэффициент вариации и среднее квадратическое отклонение параметра с использованием 

математического аппарата теории риска; 

- владеть навыками: устного  и  письменного  речевого  общения  в  соответствии с 

нормами современного литературного языка;  

- пользования программно-техническими средствами и нормативными документами, 

обеспечивающими доступ к информационным ресурсам с помощью соответствующих 

информационных и internet технологий;  

-работы с компьютером как средством управления информацией и работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- самостоятельной  работой  с  учебной,  научно-технической,  нормативной  

литературой, электронным каталогом и базой; 

иметь представление:  

- о взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами специальности;  
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- об истории возникновения, развития автомобильного транспорта и  его  

инфраструктуры; 

-  о  нормативных  документах  в  области  проектирования, строительства, 

эксплуатации, реконструкции автомобильных дорог, а также предприятий дорожного 

сервиса;  

- об использовании типовых материалов для проектирования элементов 

продольного, поперечного профилей земляного полотна и дорожной одежды. 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных  

дисциплин «Строительство автомобильных дорог», «Эксплуатация и реконструкция 

дорог», «Дорожные условия и безопасность движения», «Дорожный сервис», 

Государственная итоговая аттестация, и изучается параллельно с дисциплинами 

«Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве», 

«Геоинформационные системы в дорожном строительстве». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования автомобильных дорог, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования 

автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-3 – способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

Знать техническую документацию, 

стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы 

Уметь проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть способностью оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-13 – знанием научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

Знать основные положения отечественных 

и зарубежных норм проектирования 
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опыта по профилю деятельности автомобильных дорог и инженерных систем 

Уметь разрабатывать конструктивные 

решения автомобильных дорог и 

инженерных систем, вести технические 

расчеты по современным отечественным и 

зарубежным нормам проектирования  

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть навыками проектирования 

автомобильных дорог и инженерных 

систем, используя отечественные и 

зарубежные нормы проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

1 Общие понятия об 

автомобильных 

дорогах   

История развития путей сообщения и 

влияние их на развитие цивилизации. 

Требования к современной 

автомобильной дороге. 

Автомобильная дорога – комплексное 

инженерное сооружение.  

Закономерности движения транспортного 

потока и требование к элементам дороги. 

ПК-1 

2 Основы 

проектирования 

автомобильных дорог   

Обоснование требований к элементам 

автомобильной дороги.  

Особенности расположения 

автомобильной дороги на местности.  

Основные принципы проектирования 

продольного профиля. 

ПК-3 

ПК-13 

3 Проектирование 

земляного полотна и 

дорожной одежды  

Земляное полотно автомобильной дороги. 

Проектирование дорожных одежд. 

ПК-3, ПК-13 

 

4 Проектно-

изыскательские 

работы  

Инженерные изыскания автомобильных 

дорог.  

Организация проектирования 

автомобильных дорог. 

ПК-13 

 

5 Дорожный водоотвод  Система сооружений поверхностного 

водоотвода.  

Система сооружений подземного 

водоотвода. 

ПК-3 

6 Особенности 

изысканий и 

проектирование 

автомобильных дорог 

в сложных природно-

климатических 

условиях  

Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог в зоне вечной 

мерзлоты.  

Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог в заболоченной 

местности.  

Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог  в горной и 

холмистой местности.  

ПК-3 

ПК-13 
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Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог в районах оврагов, 

оползней и засушливых районах.  

7 Изыскания и 

проектирование улиц 

и дорог в населенных 

пунктах 

Планировочная структура городов. 

Основные элементы дорог улиц. 

Конструкция дорожных одежд улиц и 

дорог.    

Вертикальная планировка. Дорожный 

водоотвод.   

Проектирование автомобильных 

магистралей.  

ПК-1, ПК-3, 

ПК-13 

8 Особенности 

изысканий и 

проектирование 

аэродромов  

Элементы аэродромов. ПК-1, ПК-3, 

ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 12  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, экзамен, зачет. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

 Н.С. Соколов, заведующий кафедрой строительных технологий, геотехники и 

экономики строительства, кандидат технических наук, доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.11 Строительство автомобильных дорог»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов 

обучения - знаний, умений, навыков и  / или опыта деятельности, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения ОП.  

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

1. Изучить теоретические основы строительства автомобильных дорог. 

2. Освоить методы оптимального подбора средств механизации для выполнения 

работ по строительству автомобильных дорог. 

3. Освоить методы назначения и техническо-экономического обоснования 

комплекса работ по строительству дорог. 

4. Изучить и освоить современные и перспективные технологии и способы 

организации строительных работ по возведению земляного полотна и дорожной одежды. 

5. Привить практические навыки в решении инженерно-технических задач при 

строительстве автомобильных дорог. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Б1.В.11Строительство автомобильных дорог» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули) учебного 
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плана образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 

Дисциплина «Строительство автомобильных дорог» является важной дисциплиной 

в формировании бакалавра как специалиста в области строительства и эксплуатации 

дорог. 

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания 

предшествующих дисциплин: Инженерные изыскания и проектирование автомобильных 

дорог. 

Изучаемая дисциплина является завершающей для формирования 

профессиональных дополнительных компетенций и подводящей к дисциплине 

Эксплуатация и реконструкция дорог. Курс делится на две важные части: строительство 

земляного полотна и строительство дорожных одежд. 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

знать теорию строительства автомобильных дорог, технологию и методы 

организации работ по строительству автомобильных дорог и уметь выбирать наиболее 

эффективные, нормативно-техническую литературу и уметь пользоваться ею 

уметь оценивать объёмы строительства дороги и дорожных сооружений, назначать 

и обосновывать работы и мероприятия по строительству, а также по организации работ и 

обеспечению дорожно-строительными материалами. 

владеть навыками в решении теоретических и практических задач строительству 

автомобильных дорог. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы основных конструкционных материалов  

Уметь проектировать основные виды инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах с помощью современных 

вычислительных средств 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать современные методы проектирования  

строительных конструкций инженерных сооружений 

на автомобильных дорогах 

 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы. 

 

Владеть методами проектирования элементов, и 

конструкций инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах с применением современных 

программных комплексов  

ПК-8 - владение технологией, Знать технологию строительного производства, 
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методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования. 

эксплуатации, обслуживания автомобильных дорог и 

инженерных систем, машин и оборудования 

Уметь применять методы доводки и освоения 

технологии 

Владеть технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания 

автомобильных дорог и инженерных систем, машин и 

оборудования 

ПК-9 – способность вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Знать основные технологические процессы, 

применяемые в строительстве 

 

Уметь владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов  

 

Владеть способностью организовать 

профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 

систем 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

 (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Строительство 

земляного 

полотна. 

Подготовительные работы. 

Восстановление и закрепление трассы.  

Отвод земли (постоянный и временный).  

Расчистка полосы отвода. 

Возведение земляного полотна 

автомобильных дорог (бульдозером из 

боковых резервов, самоходным 

скрепером из сосредоточенного карьера, 

разработка выемок). 

Актуальные вопросы изучения  

организации строительства 

автомобильных дорог 

. Разработка проекта производства работ 

по возведению земляного полотна 

бульдозером из боковых резервов. 

Разработка проекта производства работ 

по возведению земляного полотна 

скрепером из сосредоточенного карьера. 

Проект производства работ по разработке 

выемки на автомобильной дороге. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 
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Календарное планирование работ. 

Разработка  проекта контроля качества 

строительно-монтажных работ при 

строительстве земляного полотна. 
 

2. Раздел 2. 

Строительство 

дорожной одежды. 

Проектирование конструкций дорожных 

одежд при строительстве дороги. 

Принципы назначения работ по 

строительству автодорог 

Строительство конструктивных слоев 

автомобильной дороги. 

Разработка технологического регламента 

при строительстве песчаного 

подстилающего слоя. 

Разработка технологического регламента 

при строительстве щебёночного 

основания. 

Разработка технологического регламента 

при строительстве асфальтобетонного 

покрытия. 

Разработка технологического регламента 

при строительстве обочин укреплённых 

щебнем. 

Разработка технологического регламента 

при строительстве неукреплённых 

обочин. 

Календарное планирование работ при 

строительстве  автомобильной дороги 

Разработка  проекта контроля качества 

строительно-монтажных работ при 

строительстве дорожных одежд. 
 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен, зачет. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

С.А. Ежов, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.12 Эксплуатация и реконструкция дорог» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов 

обучения - знаний, умений, навыков и   опыта деятельности, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения ОП. 
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Задачи дисциплины состоят в следующем: 

1.  Изучить теоретические основы эксплуатации автомобильных дорог. 

2. Освоить методы диагностики и оценки состояния дорог с использованием 

современных технических средств. 

3. Освоить методы назначения и техническо-экономического обоснования 

комплекса работ по ремонту дорог и их реконструкции. 

4. Изучить и освоить современные и перспективные технологии и способы 

организации ремонта дорог. 

5. Освоить методы содержания автомобильных дорог, организации и обеспечения 

безопасности и непрерывности движения автомобилей в любое время года. 

 6. Привить практические навыки в решении инженерно-технических задач 

эксплуатации и реконструкции дорог. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.12 «Эксплуатация и реконструкция дорог» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана.  

Дисциплина «Эксплуатация и реконструкция дорог» является важной дисциплиной в 

формировании бакалавра как специалиста в области строительства и эксплуатации дорог. 

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания 

предшествующих дисциплин: Строительство автомобильных дорог. 

Изучаемая дисциплина является завершающей для формирования 

профессиональных дополнительных компетенций. 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

знать теорию эксплуатации и реконструкции дорог, технологию и методы 

организации работ по ремонту, содержанию и реконструкции дорог и уметь выбирать 

наиболее эффективные,  

уметь оценивать состояние эксплуатируемой дороги и дорожных сооружений, 

назначать и обосновывать работы и мероприятия по их ремонту и содержанию, а также по 

организации и обеспечению безопасности движения, нормативно-техническую 

литературу и уметь пользоваться ею 

владеть навыками в решении теоретических и практических задач эксплуатации и 

реконструкции дорог и дорожных сооружений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы основных конструкционных материалов  

Уметь проектировать основные виды инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах с помощью современных 

вычислительных средств 

ПК-4 – способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать функциональные принципы компоновки 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Уметь проводить изыскания объектов строительства  

Владеть способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной 
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деятельности 

ПК-6 – способностью 

осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем 

Уметь организовывать техническую эксплуатацию 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию  

автомобильных дорог и инженерных систем, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

ПК-8 - владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования. 

Знать технологию строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания автомобильных дорог и 

инженерных систем, машин и оборудования 

Уметь применять методы доводки и освоения 

технологии 

Владеть технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания 

автомобильных дорог и инженерных систем, машин и 

оборудования 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Виды 

дефектов на 

автодорогах. 

Формирование водно-теплового режима 

земляного полотна.  

Пути проникновения влаги в тело земляного 

полотна. 

Влияние природно-климатических факторов 

на транспортно эксплуатационные 

характеристики дорог и условия движения 

автомобилей.  

Водно-тепловой режим земляного полотна. 

Пучины и пучино-образование.  

Мероприятия по восстановлению 

пучинистых мест. 

Определение допустимой величины 

морозного пучения.  

Причины деформации и разрушения 

покрытий и дорожных одежд транспортных 

сооружений. 

Деформация земляного полотна.  

Разрушение и деформация водоотводных 

сооружений. 

Деформация и разрушение труб.  

Деформация и разрушение дорожной одежды 

(потеря прочности, просадки, проломы, 

сквозные трещины, колея, обламывание 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 
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кромки). 
 

2. Раздел 2. 
Причины, 

возникновения 

дефектов на 

автодорогах и 

способы ремонта и 

реконструкции. 

Деформация и разрушение дорожного 

покрытия (износ покрытия, шелушение, 

выкрашивание, волнообразование, гребёнка, 

сдвиг, вмятины, трещины, сетка трещин, 

выбоины, ).  

Классификация дорожно-ремонтных работ 

(содержание, ремонт, реконструкция). 

Виды обследований.  

Ремонтные работы. 

Капитальный ремонт. 

Реконструкция дорог. 

Содержание транспортных сооружений.  

Содержание земляного полотна. 

Содержание дорожной одежды.  

Содержание искусственных сооружений. 

Содержание линейных зданий и обстановки 

пути.  

Критерии назначения работ по содержанию и 

ремонту, в зависимости от 

работоспособности транспортных 

сооружений. 

Планирование работ по содержанию, 

ремонту и реконструкции дорог. 

Эффективность дорожно-ремонтных работ. 
 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

А.С. Ежов, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины являются:  

- общевоспитательная и развивающая подготовка бакалавра, заключающаяся  в  

формировании мировоззрения и развитии у него инженерного мышления;  

- практическая подготовка бакалавра обладающего профессиональными знаниями и  

умениями в области проектирования зданий, умеющего применять эффективные  

конструктивные и технологические решения при проектировании и возведении  зданий.  

 Задачи дисциплины:  

- выработка навыков оценки инженерно-геологических условий строительных  

площадок, в том числе с учетом особенностей грунтов в Чувашской Республики  (наличие 

слабых и просадочных грунтов).; 

- обучение  навыкам  проектирования,  возведения  и эксплуатации оснований  и  

фундаментов зданий и сооружений; 
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- обучение  методам  обследования  оснований  и  фундаментов  эксплуатируемых   

зданий  и  сооружений, а также методам усиления и реконструкции фундаментов; 

- владеть навыками использования типовых материалов для проектирования 

элементов продольного, поперечного профилей земляного полотна и дорожной одежды. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.13 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» представляет 

собой дисциплину вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги», изучается 

студентами в течение  6  семестра. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Основания и фундаменты зданий и 

сооружений» является последующей: Строительные материалы; Математика; Механика 

грунтов; Технологические процессы в строительстве; Инженерная геология; Основы 

архитектуры зданий; Сопротивление материалов; Методы повышения несущей 

способности и стабильности грунтов; Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, полевая геологическая). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины. 

Студент должен  

Знать: 

- фундаментальные основы высшей математики;  

- современные средства вычислительной техники; 

- основы инженерной геологии; 

- основы механики грунтов; 

-  основы технологии строительных процессов. 

Уметь: 

- применять основные закономерности механики грунтов; 

- в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений, их объемно-

планировочного решения, представлять схему передачи нагрузок от несущих конструкций 

на фундамент. 

Владеть: 

- терминологией  изученных ранее технических дисциплин; 

- методами проведения лабораторных измерений и статистической обработкой 

результатов;  

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве; 

Дорожный сервис; Государственная итоговая аттестация. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования автомобильных дорог, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 
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населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования 

автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-3 – способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

Знать техническую документацию, 

стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы 

Уметь проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть способностью оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-4 –  способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности  

Знать функциональные принципы 

компоновки автомобильных дорог и 

инженерных систем 

Уметь проводить изыскания объектов 

строительства  

Владеть способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ПК) 

1. Общие принципы 

проектирования 

оснований и 

фундаментов. 

Фундаменты в 

открытых котлованах 

на естественном 

основании.  

Предельные состояния оснований сооружений. 

Выбор типа и глубина заложения подошвы 

фундаментов. Проектирование фундаментов по 

I и II группам предельных состояний. 

Конструкции фундаментов. Основные 

положения проектирования  жестких и гибких 

фундаментов. Крепление стен котлованов 

Осушение котлованов 

ПК-1, ПК-3 

2 Свайные фундаменты и 

фундаменты глубокого 

заложения; 

заглубленные и 

подземные сооружения.  

Типы свай и виды свайных фундаментов. 

Определение несущей способности свай, свай-

оболочек и свай-столбов. Проектирование 

свайных фундаментов. Опускные колодцы и 

кессоны. Оболочки, глубокие опоры и расчет 

оснований фундаментов глубокого заложения. 

Анкерные крепления. 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-4 
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3 Строительство на 

структурно 

неустойчивых грунтах 

и методы 

искусственного 

улучшения грунтов 

основания. 

Общие положения по устройству искусственно 

улучшенных оснований. Конструктивные 

методы улучшения работ грунтов в основании. 

Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. 

Фундаменты на структурно-неустойчивых 

грунтах. Использование слабых грунтов в 

качестве оснований сооружений. Фундаменты 

на просадочных и набухающих грунтах и на 

подрабатываемых территориях. Фундаменты в 

районах распространения вечномерзлых 

грунтов.  

ПК-1,ПК-3, 

ПК-4 

4 Фундаменты при 

динамических 

воздействиях. 

Реконструкция 

фундаментов и 

усиление основания; 

Устойчивость грунтов оснований при 

динамических воздействиях. Фундаменты под 

машины. Фундаменты в условиях 

сейсмических воздействий. Усиление 

оснований и фундаментов и изменение условий 

работы грунтов и оснований. 

ПК-3, ПК-4 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

С.С.  Викторова, доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1. В.14 «Геодезическое сопровождение строительных процессов» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Целями освоения дисциплины являются:  

-освоение студентами основных этапов геодезических работ при строительстве 

сооружений 

- общевоспитательная и развивающая подготовка бакалавра, заключающаяся  в  

формировании мировоззрения и развитии у него инженерного мышления;  

- практическая подготовка бакалавра обладающего профессиональными знаниями и  

умениями в области проектирования зданий, умеющего применять эффективные  

конструктивные и технологические решения при проектировании и возведении  зданий.  

 Задачи дисциплины:  

-изучение основных методов детальной разбивки сложных участков дорог, мостов 

путепроводов 

-иметь представление о геодезических работах при строительстве искусственных 

сооружений, сопровождающих строительство автодорог. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1. В.14 «Геодезическое сопровождение строительных процессов» 

относится к вариативной части дисциплин, Б1. Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 
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Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

математика, инженерная графика, инженерные изыскания в строительстве, инженерная геодезия; 

геодезические сети и топографические съёмки. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы инженерной геологии; 

- основы инженерной гидрологии 

- технологию строительства дорог; 

- инженерные изыскания транспортных сооружений 

-  основы технологии строительных процессов. 

Уметь: 

- выбирать необходимые геодезические приборы и методику измерений для 

решения поставленной производственной задачи и оценивать точность результатов 

геодезических измерений; 

-правильно заполнять техническую документацию; 

-выполнять математическую обработку результатов измерений; 

-выдавать задания рабочим при выполнении разбивочных работ; 

-применять в практической деятельности рабочую документацию и составлять  

разбивочные чертежи; 

-уметь применять в практической деятельности компьютерные программы для 

математической обработки геодезической информации; 

-вычислять проектные элементы для разбивочных работ; 

-применять нормы  требования инструкций по проведению геодезических работ в  

отдельных областях строительства. 

Владеть: 

- терминологией  изученных ранее технических дисциплин; 

- навыками составления отчётов о выполнении геодезических работ; 

-владеть навыками работы в  команде при выполнении геодезических измерений; 

-навыками расчёта проектных элементов при детальной разбивке сооружений; 

-навыками обращения с координатами как пространственными данными; 

-навыками корректного обращения с геодезическими данными, в том числе с  

информацией для служебного пользования; 

-навыками работы на персональном компьютере при выполнении геодезических  

расчётов; 

-навыками работы с основными геодезическими приборами. 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин: Дорожный сервис; Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве; Технологические процессы в строительстве; Инженерные изыскания и 

проектирование автомобильных дорог. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции,  демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1-знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

Знать основные понятия, категории и инструменты в 

области инженерных изысканий, планировки и 

застройки населённых мест 

Уметь применять в конкретной производственной 
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систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ситуации знания принципов проектирования зданий и 

сооружений 

Владеть методами и приёмами прогнозирования 

процессов и явлений на основе собранных данных 

ПК-2 владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий 

Уметь правильно выбирать основные методы 

инженерных изысканий, обеспечивающих показатели 

надёжности, экономичности и эффективности 

Владеть инженерным подходом к решению 

различных инженерно-геодезических задач 

ПК-3- способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Знать основные проектные решения, рабочую и 

техническую документацию, направленные на 

возведение зданий и сооружений. Методы контроля, 

технические условия, нормативные требования 

Уметь оформлять законченные проектно- 

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов заданию  

Владеть основными методами, способами и 

средствами обработки информации; навыками 

обработки данных 

ПК-4- способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования  инженерных 

систем, планировки и застройки населённых мест 

Уметь квалифицированно ставить перед 

соответствующими службами конкретные задачи 

геодезического обеспечения изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий 
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ПК-15- способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

 

 

Знать состав и технологию геодезических работ, 

выполняемых на всех стадиях строительства 

объектов различного назначения 

Уметь квалифицированно ставить перед 

соответствующими службами конкретные  

задачи геодезического обеспечения изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий, сооружений. 

Владеть навыками выполнения угловых, линейных, 

высотных измерений для выполнения  разбивочных 

работ, исполнительных съемок строительно-

монтажных работ, а также, уметь использовать 

топографические материалы для решения 

инженерных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ПК) 

Раздел 1 Организация 

инженерно-геодезических 

работ 

Основное требование, предъявляемое к 

автомобильным дорогам, – это плавность и 

безопасность движения с заданными скорос-

тями. В связи с этим на автомобильных 

дорогах строго регламентируются 

максимальные (руководящие) уклоны и 

минимальные радиусы кривых 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 2 Подготовительный 

период строительства 

автомобильных дорог 

В процессе изысканий на местности должно 

быть обозначено положение оси сооружаемой 

дороги. Обозначение положения оси дороги 

на местности называется разбивкой трассы. В 

дальнейшем при строительстве по отношению 

к оси дороги разбивают остальные ее 

элементы и дорожные сооружения 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Раздел 3 Детальная разбивка 

криволинейных сопряжений Прямолинейные участки трассы допускается 

сопрягать круговыми кривыми при радиусе 

более 2000 м. При меньших радиусах сопря-

жение осуществляют сложной кривой с 

включением в нее круговой и двух 

переходных кривых. Поскольку для процесса 

строительства недостаточно пикетажного 

обозначения кривых, в подготовительный пе-

риод осуществляют детальную разбивку 

кривых. 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 4 Геодезические 

разбивочные работы 

Геодезические работы строительного периода 

предназначены для обеспечения 

своевременного контроля за соответствием 

натурных размеров возводимого полотна его 

проектным параметрам. 

 ПК-2 

ПК-15 

Раздел 5 Геодезический Исполнительные съемки проводятся для  



 116 

контроль и исполнительные 

съёмки 

установления точности вынесения проекта 

сооружения внутри и выявления всех 

отклонений, допущенных в процессе 

строительства, Исполнительная съемка 

обычно производится с пунктов геодези-

ческого обоснования аналитическим 

способами: полярным способом, промерами 

по перпендикулярам и створам, линейными и 

условными засечками. Отметки точек 

определяют геометрическим путем – 

нивелированием от ближайших реперов. 

ПК-2 

ПК-15 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Г.М. Смирнова, старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и 

экономики строительства 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины являются формирование системы знаний, умений и навыков в 

области   использования современных технологий укрепления несущей способности и 

стабильности грунтов земляного полотна. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента со слабыми грунтами основания насыпей земляного полотна; 

- обобщать отдельные работы в единый технологический цикл; 

- моделировать рабочие процессы укрепления несущей способности и стабильности 

грунтов; 

- оптимальным образом выбирать метод укрепления несущей способности и 

стабильности грунтов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» 

является обязательной дисциплиной вариативной части и изучается студентами в течение 

4 семестра.  

Дисциплины, для которых дисциплина «Методы повышения несущей способности и 

стабильности грунтов» является последующей: Инженерная и компьютерная графика; 

Химия; Физика; Теоретическая механика; Математика; Инженерная геология; Механика 

грунтов; Технологические процессы в строительстве; Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, полевая геологическая). 

Изучив данные дисциплины, студент должен:  

  Знать:   

- фундаментальные основы высшей математики;  
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-основные физические явления, фундаментальные понятия классической и 

современной физики;  

- основные законы гидравлики. 

Уметь:  

- применять дифференциальное исчисление, основные законы технической механики 

и теории упругости при разработке методов повышения несущей способности и 

стабильности грунтов основания земляного полотна автомобильных дорог;  

Владеть:  

- терминологией изученных ранее технических дисциплин; 

- методами проведения лабораторных измерений и статистической обработкой 

результатов; 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

 Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Строительство автомобильных дорог; Эксплуатация и реконструкция дорог; 

Основания и фундаменты зданий и сооружений; Выпускная квалификационная работа; 

Государственная итоговая аттестация. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования автомобильных дорог, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования 

автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-2 – владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированных проектирования 

 

Знать основные методы проведения 

инженерных изысканий, проектирования 

деталей и конструкций автомобильных 

дорог, объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных на них, в 

том числе с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования  

Уметь применять полученные знания для 

организации инженерных изысканий и 

проектирования автомобильных дорог, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них.  
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Владеть методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-3 – способностью проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

Знать техническую документацию, 

стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы 

Уметь проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть способностью оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ПК) 

1. Классификация 

слабых грунтов 

Дается общая классификация слабых 

грунтов по анализу информации из 

различных источников в области 

инженерных изысканий 

ПК-1, ПК-2 

2. Напряженно-

деформируемое 

состояние 

основания 

автодорог 

Даются определения напряжений 

основания. 

Оценка устойчивости грунтов основания 

при проектировании автомобильных 

дорог. 

Прогноз конечной осадки грунтов 

основания с использованием различных 

вычислительных систем. 

ПК-1, ПК-2 

3. Конструктивные 

решения по 

увеличению 

несущей 

способности и 

стабильности 

грунтов 

Излагаются методы повышения несущей 

способности дорожной одежды. 

Разработка порядка возведения и 

управления новых экономичных дорог. 

 

ПК-3 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Разработчики  рабочей программы дисциплины:  

С.М. Ушков кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства, 

С. С.  Викторова, доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 «Геоинформационные системы в дорожном строительстве» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог подразумевает 

широкое применение для этих целей пространственной (географической) информации о 

характере природно-географических, инфраструктурных, проектных и других условий на 

конкретной территории. Эффективность применения географических информационных 

систем (ГИС) для управления, отображения и анализа пространственной информации 

доказана мировым опытом. 

Каждый специалист в области дорожного строительства должен быть знаком с 

теоретическими основами, методологическими принципами и рабочими алгоритмами 

ГИС.  

Для изучения дисциплины «ГИС в дорожном строительстве» студент должен знать 

основы информатики, операционной системы Windows и офисного пакета программ 

Microsoft Office. 

Изучение дисциплины «Геоинформационные системы в дорожном строительстве» 

по данной программе позволит студентам: 

знать программные средства, аппаратное обеспечение, структуру данных ГИС; 

применять инструменты визуализации, запросов, геообработки и пространственного 

анализа для решения производственных задач; 

знать общие концепции планирования и реализации ГИС проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Геоинформационные системы в дорожном строительстве» 

представляет собой дисциплину вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

учебного плана образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные 

дороги».  При изучении дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные 

при изучении дисциплин: Строительство автомобильных дорог, Механики грунтов, 

Инженерной геодезии, Инженерной геологии. 

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана 

подготовки по данному направлению, требования непрерывности геометрического и 

графического образования и преемственности знаний при переходе к профилирующим 

учебным дисциплинам, новейшие достижения науки и техники. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются в процессе 

освоения определенных разделов следующих дисциплин: Эксплуатация и реконструкция 

дорог, Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог; Государственная 

итоговая аттестация. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 
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знание основных определений и понятий инженерной графики и дисциплин 

связанных с проектированием дорог; 

умение применять знания из «Строительство автомобильных дорог», «Механики 

грунтов», «Инженерной геодезии» и «Инженерной геологии для проектирования дорог»; 

владение навыками пространственного мышления и понятиями о дорогах и 

элементах дороги. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 ОПК-3 - владением основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, 

составления конструкторской 

документации и деталей 

Знать основные понятия об информационных 

технологиях, конструкциях дорог и сооружений 

Уметь использовать знания, полученные в 

предыдущих дисциплинах для применения в 

исследованиях 

Владеть навыками пользования компьютерной 

техникой и базовыми программными продуктами для 

моделирования и внесения информации 

 ПК-3 - способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать программные средства, аппаратное 

обеспечение, структуру данных ГИС; 

Уметь применять инструменты визуализации, 

запросов, геообработки и пространственного 

анализа для решения производственных задач; 

Владеть общими концепциями планирования и 

реализации ГИС проектов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Введение и 

элементы ГИС 

Концепция ГИС; История и современные 

тенденции развития ГИС; 

Пространственная и непространственная 

информация; Геоинформационная система 

ArcGIS; Организация работы с 

пространственной информацией в 

ArcCatalog; Работа с географическими 

данными в ArcMap; Работа с базами 

ОПК-3, ПК-3 
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геоданных в ArcGIS; Общие концепции 

геообработки и пространственного 

анализа; Методы геообработки и 

пространственного анализа; Геообработка 

и пространственный анализ в ArcGIS; 

Растровый анализ в Spatial Analyst; 

Построение и анализ трехмерных моделей 

местности в 3D Analyst; Сетевой анализ в 

Network Analyst; Статистический анализ в 

Geostatistical Analyst 

2. Источники 

данных в ГИС и 

способы 

обработки  

Теоретические основы дистанционного 

зондирования Земли; Технологии и 

методы дистанционного зондирования 

Земли; Обработка и анализ данных 

дистанционного зондирования в ERDAS 

IMAGINE;  Теоретические основы 

спутниковой навигации; Виды 

навигационных систем; Навигационное 

оборудование; Использование систем 

навигации и их интеграция с ГИС; 

Исходные данные для составления 

цифровых карт; Векторизация растровых 

данных и программное обеспечение для 

векторизации; Векторизация растровых 

данных в ArcMap; Редактирование 

векторных данных в ArcMap; 

Автоматизированная векторизация в 

растровых данных в Easy Trace; 

Картографический дизайн и подготовка 

карт к печати; Общие концепции 

планирования и реализации ГИС проекта; 

Планирование проекта; Составление базы 

данных и подготовка данных для анализа; 

Выполнение анализа и представление 

результатов. 

ОПК-3, ПК-3 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет  

Разработчик рабочей программы дисциплины:  С.В. Солин, старший преподаватель 

кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.17 Дорожные условия и безопасность движения» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Дисциплина «Дорожные условия и безопасность движения» является составляющей 

образовательного процесса для студентов профиля «Автомобильные дороги» в изучении 

проектирования и эксплуатации автомобильных дорог и иных транспортных сооружений.  
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Цель дисциплины «Дорожные условия и безопасность движения» – это изучение 

дорожных условий и методов организации движения на дорогах, при которых 

обеспечивается безопасность. 

Задачи дисциплины: 

 - знать восприятие водителя дорожных условий и режимы движения автомобилей; 

способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными 

условиями;  

- уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы; 

- владеть знанием анализа исследований дорожно-транспортных происшествий, 

осуществления контроля и оценки результатов деятельности дорожно-строительных 

организаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Б1.В.17 Дорожные условия и безопасность движения» относится к блоку 

вариативных дисциплин подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство, 

профиль «Автомобильные дороги».  

В результате изучения дисциплины «Дорожные условия и безопасность движения» 

студент должен знать:  

- восприятие водителя дорожных условий и режимы движения автомобилей  

- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

дорожными условиями;  

- методику выявления элементов трассы дороги на безопасность движения;  

- способы оценки безопасности движения на отдельных участках дорог;  

- роль службы ремонта и содержания дорог в обеспечении безопасности дорожного 

движения;  

- роль организации движения в обеспечении его безопасности. 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Дорожные условия 

и безопасность движения» необходимо иметь прочные знания по основным разделам 

дисциплин: Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, 

Строительства автомобильных дорог, Безопасности жизнедеятельности.  

 Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве; 

Эксплуатация и реконструкция дорог;  Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 - способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать восприятие водителя дорожных условий и 

режимы движения автомобилей; способы 

предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с дорожными условиями;  

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, 
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Владеть знанием анализа исследований дорожно-

транспортных происшествий 

 

ОПК-5 – владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать методику выявления элементов трассы дороги 

на безопасность движения; способы оценки 

безопасности движения на отдельных участках дорог;  
 

Уметь строить стандартные модели прогнозирования 

процессов и явлений на основе собранных данных, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеть основными методами, способами и 

средствами изучения режима движения одиночных 

автомобилей и потока автомобилей в различных 

дорожных условиях; 

ПК-5 – знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знать роль службы ремонта и содержания дорог в 

обеспечении безопасности дорожного движения; роль 

организации движения в обеспечении его 

безопасности. 

Уметь анализировать и контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

Владеть знанием анализа исследований дорожно-

транспортных происшествий; изучения режима 

движения одиночных автомобилей и потока 

автомобилей в различных дорожных условиях; 

осуществления контроля и оценки результатов 

деятельности дорожно-строительных организаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел I.  

Ведение 

Факторы, способствующие возникновению 

дорожно-транспортных происшествий. 

Взаимодействие системы: водитель – 

автомобиль – погодные условия – дорога в 

возникновении дорожно-транспортных 

происшествий.  

Определить коэффициентов безопасности. 

Влияние резких изменений скоростей на 

повышение опасности дорожно-транспортных 

происшествий. Факторы, влияющие на 

понижение скоростей. Влияние изменения 

скорости на пропускную способность. 

Мероприятия повышающие пропускную 

способность и безопасность движения. 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 
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2 Раздел II. 
Теоретические 

основы 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

движения 

Три группы факторов, которые, привлекают 

внимание водителей при движении Источники 

информации на основе, которой определяется 

поведение водителя. Внешние проявления, 

которые возникают в организме водителей при 

проезде сложных участков. 

Участки дорог, где чаще всего происходят 

дорожно-транспортные происшествия. 

Мероприятия по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий. 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 

 

3 Раздел III. 
Влияние условий 

движения и 

элементов 

автомобильной 

дороги на 

безопасность 

движения. 

Интенсивность и 

режим движения 

транспортных 

потоков. 

 

Уровни удобства движения. Свободные 

условия движения. Частично связанные 

условия движения.  Связанные (неустойчивые) 

условия движения.   Насыщенные (плотные) 

условия движения. Уровень безопасности. 

Коэффициент влияния от числа полос 

движения 

Зависимость использования ширины проезжей 

части дорог. Типы разделительных полос. - 

Оценка видимости при проектировании и 

обследовании дорог. Мероприятия для 

улучшения видимости. Основные причины 

дорожно-транспортных происшествий на 

участках спусков и подъемов. Зависимость 

количества дорожно-транспортных 

происшествий от радиуса кривых.  

Психологическое воздействие на водителей. 

Виды пересечений. Особенности движения 

автомобилей на пересечениях. Причины 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий при движении по населенным 

пунктам. Меры необходимые для повышения 

безопасности движения в пределах населенных 

пунктов. 

Условия движения при сочетании кривых и 

уклонов (спусков, подъемов). Причины 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на длинных и прямых участках 

дорог. Извилистость и как характеризуется. 

Меры по повышению безопасности движения 

на участках крутых подъемов и кривых малого 

радиуса. 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 

 

4 Раздел IV.  
Методы влияния 

и устранения 

опасных участков 

дороги . 

Применяемые 

способы оценки 

безопасности 

движения по 

Оценка безопасности на пересечениях 

автомобильных дорог. Конфликтная точка. 

Определение количества конфликтных точек 

на пересечении в одном уровне. Определение 

количество конфликтных точек на 

примыкании. Показатели оценки безопасность 

движения. Итоговым коэффициентом 

аварийности. Особенности построения  

сезонного графика коэффициентов 

аварийности.  

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 

, 
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отдельным 

участкам дорог. 

Коэффициент тяжести. Определение итоговой 

коэффициент тяжести. Коэффициент 

безопасности. Участки дорог, являющиеся 

безопасными, малоопасными, опасными и 

очень опасными. 

5 Раздел V. 
Обеспечение 

безопасности 

движения при 

проектировании 

дорог. 

Учет природно - 

климатических 

условий и 

структуры 

транспортных 

потоков. 

Руководство при разработке норм на 

проектирование. Обеспечение безопасности 

движения в нормах проектирования дорог. 

Влияние интенсивности и состава движения на 

геометрические параметры автомобильных 

дорог. «Реакция водителя», 

«продолжительность реакции». Изменение 

условий движения по периодам года. 

Два требования для обеспечения безопасности 

движения за пределами фактической 

видимости. Направляющие ориентиры, 

фиксируемые водителем при движении.  

Основные преимущества пологих откосов. 

Основные причины, снижающие безопасность 

движения. Аварийный съезд. 

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 

 

 

6 Раздел VI. 
Обеспечение 

безопасности 

движения при 

эксплуатации 

дорог. 

Роль службы 

ремонта  и 

содержания в 

обеспечении 

безопасности 

движения по 

автомобильным 

дорогам. 

Основные погодно-климатические факторы, 

влияющие на безопасность движения. Влияние 

сцепных качеств дорожного покрытия на 

безопасность движения. Виды ограждений. 

Основные требования к ограждениям. Роль 

сигнальных столбиков.  

Основные методы улучшения ориентирования 

водителей при ночном движении. Роль 

светоотражающих устройств. Основные 

элементы световозвращающих пленок. Роль 

искусственного освещения.   

Виды ограждающих устройств, применяемых 

на ремонтных работах. Обеспечение 

безопасности при ремонтных работах. 

Осуществление пропуска автомобилей по 

одной полосе движения.   

Основные мероприятия по организации 

движения, для обеспечения безопасности 

движения. Мероприятия для безопасности 

пешеходов на участках дорог в пределах 

населенных пунктов. Участки дорог являются 

наиболее опасными. Методы снижения 

скоростей. Способы выравнивания скоростей. 

Виды разметки. Информация водителей об 

условиях движения. Мероприятия по 

обеспечению безопасности движения.  

ОК-4, ОПК-5, 

ПК-5 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  О. П. Терехова, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.18 «Дорожный сервис»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, необходимых выпускнику 

для решения задач в области обработки и использования информации об элементах 

системы обслуживания движения, подходах и классификации сооружений дорожного 

сервиса, принципах их проектирования и эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение объектов дорожного сервиса, их назначения, устройства, местоположения 

роли и задач в обслуживании автомобильного движения; 

- изучение конструктивных особенностей объектов дорожного сервиса, требования к 

расчету и назначению размеров отдельных элементов планировки сооружений 

обслуживания на внегородских дорогах и городских улицах с учетом обеспечения 

удобства и безопасности движения автомобилей и пешеходов; 

- получение сведений о способах архитектурного оформления сооружений 

обслуживания, способах сохранения окружающей природы и защиты ее от загрязнения 

при эксплуатации сооружений обслуживания 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  Б1.В.18. «Дорожный сервис» относится к блоку вариативных дисциплин 

Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Автомобильные дороги».  

Студент должен знать:  

– терминологию изученных ранее дисциплин;  

– основы законодательства в строительстве;  

– основные технологические процессы, применяемые в строительстве.  

Студент должен уметь:  

– определять расчетные характеристики транспортных сооружений;  

– применять математический аппарат для решения типовых технических задач.  

Студент должен владеть:  

– навыками проектирования транспортных сооружений 

Дисциплина «Дорожный сервис» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в ходе изучения следующих дисциплин: 

 – «Инженерная геодезия»;  

– «Строительные материалы»;  

– «Основы архитектуры»; 

- «Основания и фундаменты зданий и сооружений 

– «Дорожные условия и безопасность движения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
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Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать основные понятия, категории и терминологию 

изученных ранее дисциплин 

Уметь строить стандартные модели прогнозирования 

процессов и явлений на основе собранных данных 

Владеть владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать теорию статистического прогнозирования в 

области социально-экономических исследований, 

сравнительные возможности различных методов 

прогнозирования 

Уметь определять расчетные характеристики 

транспортных сооружений 

Владеть способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-4 - способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать знанием правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов 

 

Уметь применять математический аппарат для 

решения типовых технических задач 

 

Владетьтехнологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

ПК-9 - способность вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

Знать основные технологические процессы, 

применяемые в строительстве 

 

Уметь владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов  

 

Владеть способностью организовать 

профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки 
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технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 

систем 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 

Раздел 1. 

Управление 

автомобильными 

догами и основные 

задачи дорожной 

службы 

Задачи и структура дорожных организаций. 

Структура низовых организаций дорожной 

службы. Дорожно-патрульная служба и 

служба организации движения, 

производственная база дорожной службы. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 ПК-9 

 

2 Раздел 2. 

Назначение и виды 

объектов дорожного 

сервиса. 

 

Сооружения обслуживания движения как 

составная часть дорожно-транспортного 

комплекса. Значение сооружений 

обслуживания в обеспечении удобства и 

безопасности движения. Современные 

требования к уровню обслуживания на 

дорогах. 

Объекты дорожного сервиса. Федеральный 

закон «Об автомобильных дорогах …» о 

дорожном сервисе. Классификация зданий 

и сооружений обслуживания движения 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 ПК-9 

3 Раздел 3. 

Сооружения для 

обслуживания 

дорожного движения 

 

 

Здания и сооружения для отдыха и питания 

водителей и пассажиров. Планировочные 

зоны площадок отдыха. Остановочные 

пункты общественного пассажирского 

транспорта. 

Сооружения для технического 

обслуживания транспортных средств. 

Придорожные автозаправочные станции 

(АЗС). Сооружения для контроля за 

движением. Пункты обслуживания 

грузовых перевозок. Требования к 

безопасности движения в местах 

размещения зданий и сооружений 

обслуживания движения. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 ПК-9 
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4 Раздел 4. 

Принципы 

проектирования 

объектов сервиса 

 

 

 

 

Основные нормативы проектирования и 

размещения объектов дорожного сервиса. 

Схемы размещения объектов обслуживания 

на дорогах. Стоянки и подъезды к объектам 

сервиса. Планировочные характеристики 

стоянок. Элементы архитектурно-

ландшафтного благоустройства 

автомобильных дорог. Основные принципы 

и методы проектирования. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 ПК-9 

 

5 Раздел 5. 

Дорожная связь и 

система 

диспетчеризации. 

 

Классификация и назначение дорожной 

связи. Технологическая и связь общего 

пользования на автомобильных дорогах. 

Основные принципы проектирования и 

положения по организации строительства 

средств связи. Обслуживание и ремонт 

средств и сооружений дорожной связи. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 ПК-9 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  О. П. Терехова, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.19 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 
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- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

обязательной дисциплиной вариативной части  блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного 

плана  образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина  наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами 

пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов по учебной 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая тесно связана 

не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 

организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 
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Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 - способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать - основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь - понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста;  

развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных 

целей 

Владеть - системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1.Легкая 

атлетика 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях легкой атлетики, личная гигиена и 

предупреждение травм на занятиях л/а; 

– практический материал: бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, прыжки в 

длину, метание гранаты с разбега 

ОК-8 

2. Раздел 2. 

Спортивные игры 

(волейбол, 

баскетбол, футбол) 

– теоретические сведения об 

оздоровительном и прикладном значениях 

спортивных игр, личная гигиена и 

профилактика травматизма при занятиях 

спортивными играми; 

–практический материал: техника и тактика 

спортивных игр в нападении и в защите 

ОК-8 

3. Раздел 3. Лыжный 

спорт 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

ОК-8 
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значениях лыжного спорта, предупреждение 

травм на занятиях лыжным спортом; 

– практический материал: техника 

имитации одновременного бесшажного, 

одновременного одно- и двушажного, 

попеременного двушажного ходов на месте 

и в движении. Работа с амортизаторами. 

Специальные подготовительные упражнения 

для изучения техники классических и 

коньковых ходов. Шаговые и прыжковые 

имитации с палками и без палок. Строевые 

упражнения с лыжами на месте. Способы 

переноски лыж. Повороты на месте: вокруг 

пяток и носков лыж, махом, прыжком. 

Ступающий шаг. Изучение техники 

скользящего шага. Способы передвижения 

на лыжах (классические и коньковые ходы, 

переходы с хода на ход, подъемы в гору и 

спуски с них, повороты в движении, 

торможения). Выбор лыжного инвентаря. 

Установка креплений и ремонт. 

Оборудование для обработки лыж. Мази и 

парафины и их характеристика. Смазка и 

обработка лыж массового проката и элитных 

лыж 

4. Раздел 4. 

Гимнастика 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях гимнастики; 

– практический материал: строевые, 

общеразвивающие, акробатические 

(вольные) упражнения; упражнения на 

перекладине, на брусьях параллельных и 

разной высоты, на кольцах, на бревне, на 

коне с ручками и опорные прыжки 

ОК-8 

5. Раздел 5. Туризм – теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях туризма; 

– практический материал: укладка и 

транспортировка рюкзака, выбор места и 

разбивка бивуака, установка палаток, 

разжигание костра, приготовление пищи, 

преодоление туристской полосы 

препятствий, ориентирование на местности, 

проведение соревнований по туризму 

ОК-8 

. Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:   

Н.Н. Пьянзина, доцент кафедры физической культуры и спорта;  

А.Х. Ермолаев, заведующий кафедрой физической культуры и спорта 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.01. Современные строительные материалы и системы»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о современном состоянии и 

направлениях развития рынка строительных материалов, научить пользоваться 

полученными знаниями и умениями при решении практических задач. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о взаимосвязи строения и свойств строительных 

материалов, способов их получения;  

- формирование умения осуществлять подбор строительных материалов в 

зависимости от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных 

характеристик; 

- овладение методиками испытания строительных материалов и изделий, 

определения их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- овладение приемами и методами расчета сырья, полупродуктов, необходимых для 

производства строительных материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современные строительные материалы и системы» является   

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного 

плана образовательной программы  по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля 

«Автомобильные дороги». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Строительные материалы, Математика, 

Физика, Химия, Инженерная геология. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ высшей математики и статистики, основные химические понятия и за-

коны, типы реакций, свойства химических веществ, основные физические законы и явле-

ния, единицы измерения физических и химических величин, основные виды горных по-

род и их свойства, основных свойств строительных материалов; 

умение осуществлять математические операции, строить графические зависимости, 

составлять химические уравнения реакций и на их основе производить стехиометрические 

расчеты; 

владение навыками постановки и проведения физических экспериментов, обращения с 

химическими веществами, методами качественного и количественного анализа веществ, 

использования лабораторного и испытательного оборудования 

Дисциплина «Современные строительные материалы и системы» необходима для 

успешного изучения курсов, таких как: Основы строительных конструкций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 – умение использовать 

нормативные правовые документы 

Знать Важнейшие свойства строительных 

материалов. Нормативную базу, регламентирующую 
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в профессиональной деятельности производство и контроль качества строительных 

материалов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик строительных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и 

качеств строительных материалов. 

ПК-8 – владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать  материально-сырьевую базу для создания и 

производства строительных материалов. Основные 

технологические процессы и стадии производства 

строительных материалов.  

Уметь определять потребность в сырье, составлять 

вещественно-материальные балансы потоков веществ.  

Владеть приемами экономии сырья и энергоресурсов 

при производстве строительных материалов. 

Методиками оценки качества выпускаемой 

продукции.  

ПК-14 – владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля 

качества материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований 

(испытаний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний строительных изделий, 

приборами разрушающего и неразрушающего 

контроля, ставить и проводить эксперименты по 

методикам изложенным в нормативно-правовых 

документах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Современные 

строительные 

материалы в 

России: тенденции, 

направления 

развития, 

перспективы.  

Современные технологии получения 

материалов. Основные виды и 

классификация современных строительных 

материалов. Зависимость свойств материалов 

от их состава и строения. Физические, 

механические, технологические, химические 

свойства строительных материалов. 

ОПК-8 

2. Современные 

конструкционные 

строительные 

материалы. 

Управление свойствами цементов. 

Технология получения и свойства 

специальных цементов. Современные виды 

цементов. Бетонные смеси и их 

классификация. Современные 

конструкционно-теплоизоляционные бетоны. 

ОПК-8, ПК-8, 

ПК-14 
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Управление свойствами бетонов. 

3. Современные 

отделочные, гидро-

,  

теплоизоляционные 

и акустические 

материалы 

Классификация, свойства и основные виды 

отделочных материалов. Современные 

гидроизоляционные материалы. 

Аккустические материалы и изделия. 

Современные материалы на основе 

древесины и отходов деревопереработки.  

ОПК-8, ПК-8, 

ПК-14 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет  

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Кузьмин Д.Л., кандидат химических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.1.2 Технология конструкционных материалов»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся представление технологии производства 

конструкционных материалов, научить пользоваться полученными знаниями и умениями 

при решении практических задач. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о способах производства конструкционных 

материалов, применяемом технологическом оборудовании;   

- формирование умения осуществлять подбор конструкционных материалов в 

зависимости от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных 

характеристик; 

- овладение методиками испытания конструкционных материалов и изделий, 

определения их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- овладение приемами и методами расчета сырья, полупродуктов, необходимых для 

производства конструкционных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» является   дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы  по направлению 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Строительные материалы, Математика, 

Физика, Химия, Инженерная геология. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ высшей математики и статистики, основные химические понятия и 

законы, типы реакций, свойства химических веществ, основные физические законы и 

явления, единицы измерения физических и химических величин, основные виды горных 

пород и их свойства, основных свойств строительных материалов; 
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умение осуществлять математические операции, строить графические зависимости, 

составлять химические уравнения реакций и на их основе производить стехиометрические 

расчеты; 

владение навыками постановки и проведения физических экспериментов, обращения 

с химическими веществами, методами качественного и количественного анализа веществ, 

использования лабораторного и испытательного оборудования. 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» необходима для успешного 

изучения курсов, таких как: Основы строительных конструкций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-8 – умением использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Знать Важнейшие свойства конструкционных 

материалов. Нормативную базу, регламентирующую 

производство и контроль качества конструкционных 

материалов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик конструкционных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и 

качеств конструкционных материалов. 

ПК-8 – владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать материально-сырьевую базу для создания и 

производства конструкционных материалов. 

Основные технологические процессы и стадии 

производства конструкционных материалов.  

Уметь определять потребность в сырье, составлять 

вещественно-материальные балансы потоков веществ.  

Владеть приемами экономии сырья и энергоресурсов 

при производстве конструкционных материалов. 

Методиками оценки качества выпускаемой 

продукции.  

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля 

качества материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований 

(испытаний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний конструкционных 

материалов, приборами разрушающего и 

неразрушающего контроля, ставить и проводить 

эксперименты по методикам изложенным в 

нормативно-правовых документах. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Классификация и 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

Основные виды конструкционных 

материалов. Зависимость свойств материалов 

от их состава и строения. Физические, 

механические, технологические, химические 

свойства конструкционных материалов. 

ОПК-8 

2. Конструкционные 

материалы на 

нецементной 

основе. 

Технология получения и свойства природных 

каменных, керамических, силикатных, 

металлических, древесных, композитных 

конструкционных материалов.  

ОПК-8, ПК-8, 

ПК-14 

3. Конструкционные 

материалы на 

цементной основе. 

Технология получения и свойства 

портландцементов, растворов и бетонов на 

основе цемента.  

ОПК-8, ПК-8, 

ПК-14 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Кузьмин Д.Л., кандидат химических наук, доцент кафедры строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение эволюции строительного искусства и проектирования, 

закономерностей этих процессов в сочетании с различными элементами архитектурной 

среды и приёмами их художественного конструирования. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями в области архитектуры, строительства и проектирования; 

- изучение закономерностей построения и развития архитектурных форм; 

         - формирование умения анализировать и интерпретировать примеры отечественной и 

зарубежной строительной практики в сочетании с социально-экономическими процессами 

в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История строительства и проектирования» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана  образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги».  Дисциплина 
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базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в средней школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «История строительства и проектирования »                   

студент должен:  

Знать: 
– этапы развития мировой архитектуры;  

– средства архитектурной композиции;  

– основы проектирования;  

– особенности исторических и современных несущих и ограждающих конструкций;  

– объёмно-планировочные решения жилых и общественных зданий разных эпох; 

 – понимание основ эволюции архитектуры.. 

Уметь: 

– раскрывать различные подходы к реконструкции городских систем;  

- объяснять сущность процесса развития строительства и архитектуры;  

- объяснять различать архитектуру разных эпох и стилей ;  

- решать архитектурные задачи в различных условиях строительства. 
Иметь навыки: 

- понимания сущности процессов эволюции строительного искусства;  

- понимания закономерностей развития архитектурно-строительного дела;  

- изучения и сравнения архитектуры  прошлого и настоящего. 

Дисциплина «История строительства и проектирования»  является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Основы 

архитектуры, Технология строительного проектирования, Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2– способность 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

Знать – историю архитектуры  

Уметь – анализировать и оценивать архитектурное 

значение разных стран 

Владеть –уметь владеть с научной и периодической 

литературой, информационными системами для 

изучения архитектуры разных стран  

ПК-13 – знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности  

 

Знать теорию истории строительства, сравнительные 

возможности различных стран в развитии истории 

строительства 

Уметь - анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты развития стран, 

обосновывать выбор той или иной концепции 

развития, подготовить информационный отчет о 

проделанной работе 

Владеть - уметь обрабатывать и пользоваться 

результатами, владеть информацией  

ОПК-6 - способность 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

Знать - как осуществлять поиск и анализ информации 

из различных источников истории строительства, 

представлять ее в требуемом формате 

Уметь - осуществлять поиск, хранение, обработку и 
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различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

 

анализ информации из различных источников и баз 

данных о истории строительства, представлять ее в 

требуемом формате  

Владеть - хранением, обработкой и анализом 

информации из различных источников истории 

строительства; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Архитектура и 
строительство 
Зарубежья 

Введение. Понятие и зарождение 

строительного искусства. Эпохи рабовладения 

и античного мира (Египет, Др. Греция, Др. 

Рим). Эпохи феодализма, средневековья и 

Возраждения (страны Западной Европы). 

Эпохи Барокко, Классицизма и Капитализма 

(18-20 вв.)  

ОК-2, ОПК-6, 

ПК-13 

 

2. Раздел 2. 
Архитектура и 
строительство 
Отечества 

Древняя Русь 10-14 вв., Московское 

государство 15-17 вв., Российская Империя 

18-19 вв. Россия 20 в. и строительное 

искусство Чувашии 

ОК-2, ОПК-6, 

ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Исаев А. А., кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение эволюции строительного искусства и проектирования, 

закономерностей этих процессов в сочетании с различными элементами архитектурной 

среды и приёмами их художественного конструирования. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями в области архитектуры, строительства и проектирования; 

- изучение закономерностей построения и развития архитектурных форм; 

         - формирование умения анализировать и интерпретировать примеры отечественной и 

зарубежной строительной практики в сочетании с социально-экономическими процессами 

в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образовательной 
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программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

профиля  «Автомобильные дороги».   

Для освоения дисциплины «Введение в специальность» студент должен:  

Знать: 

– этапы развития мировой архитектуры;  

– средства архитектурной композиции;  

– основы проектирования;  

– особенности исторических и современных несущих и ограждающих конструкций;  

– объёмно-планировочные решения жилых и общественных зданий разных эпох; 

 – понимание основ эволюции архитектуры.. 

Уметь: 

– раскрывать различные подходы к реконструкции городских систем;  

- объяснять сущность процесса развития строительства и архитектуры;  

- объяснять различать архитектуру разных эпох и стилей ;  

- решать архитектурные задачи в различных условиях строительства. 
Иметь навыки: 

- понимания сущности процессов эволюции строительного искусства;  

- понимания закономерностей развития архитектурно-строительного дела;  

- изучения и сравнения архитектуры  прошлого и настоящего.. 

Дисциплина «Введение в специальность»  является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Основы архитектуры, 

Технология строительного проектирования, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2– способность 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

 

Знать – историю возникновения специальности, 

архитектуры , общие знания. 

Уметь – анализировать и оценивать архитектуру 

разных стран и форматов. 

Владеть –уметь владеть с научной и периодической 

литературой, информационными системами для 

изучения архитектуры.  

ПК-13 – знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности  

 

Знать теорию возникновения архитектуры, 

сравнительные возможности архитектуры разных 

стран. 

Уметь - анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты основ специальности, 

обосновывать выбор той или иной концепции 

развития, подготовить информационный отчет о 

проделанной работе 

Владеть - уметь обрабатывать и пользоваться 

результатами, владеть информацией  

ОПК-6 - способность 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

Знать - как осуществлять поиск и анализ информации 

из различных источников истории строительства, 

представлять ее в требуемом формате 

Уметь - осуществлять поиск, хранение, обработку и 
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различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

 

анализ информации из различных источников и баз 

данных о истории строительства, представлять ее в 

требуемом формате  

Владеть - хранением, обработкой и анализом 

информации из различных источников истории 

строительства; 

 

4.  Структура и содержание дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ПК) 

1. Архитектура и 

строительство        

Зарубежья 

Основные понятия.  Зарождение 

строительного искусства.  

архитектура и строительство эпох 

рабовладения, феодализма, 

капитализма на примере 

зарубежных стран.  

ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

2. Архитектура и 

строительство    

Отечества 

Архитектурно-строительная 

деятельность на территории 

Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, 

Советской и современной России. 

ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Исаев А. А., кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна среды 

Исаев А. А., кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.03.01  ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Ознакомить с художественным опытом человечества в области 

архитектуры и изобразительного искусства для использования его достижений в учебной 

и профессиональной деятельности. 

 Задачи:     - сформировать общекультурное понимание значения архитектуры и 

изобразительного искусства в развитии человеческого общества; 

     - ознакомить с основными этапами возникновения и развития архитектуры и 

изобразительного искусства; 

     - ознакомить с видами, жанрами, стилями,  выдающимися произведениями 

архитектуры и изобразительного искусства, творчеством великих мастеров. 

     - сформировать умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

           Дисциплина  «История искусств» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана  образовательной программы 
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высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля  

«Автомобильные дороги».   

         Обзорный курс «Истории искусств» является одной из дисциплин, формирующих 

общую культуру и художественный вкус, дающих основополагающие знания в области 

архитектуры и изобразительного искусства. Программа курса предусматривает 

последовательное изучение мировой и отечественной архитектуры и изобразительного 

искусства  в процессе исторического развития общества, начиная с древнейших времен и 

кончая современностью. Дисциплина знакомит с основными путями развития 

художественной культуры, видами и жанрами, стилями искусства, с выдающимися 

памятниками в области архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, с творчеством великих мастеров. Изучение дисциплины 

содействует формированию мотивации к проектной деятельности, совершенствованию 

профессионального мастерства.  

         Изучение данной дисциплины изначально опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе  в ходе освоения предметов 

«Изобразительное искусство», «История», «Мировая художественная культура», 

«Технология», а также на знания, умения, навыки, приобретенные в 1 семестре в ходе 

освоения  дисциплины «История строительства и проектирования». Во втором семестре 

параллельно с «Историей искусств» изучаются дисциплины «История»,  «История  и 

культура Чувашии», имеющие точки соприкосновения по некоторым темам с темами 

данной дисциплины. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

знание 

- иметь представление о видах архитектуры, о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- иметь представление о выдающихся деятелях русского и мирового искусства; 

умение применять вышеперечисленные представления в беседе на темы архитектуры и 

искусства; 

владение некоторыми основными понятиями и терминами архитектуры и 

изобразительного искусства. 

         Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «История искусств», важны 

(как пример решения тех или иных архитектурно-художественных задач) для освоения  

следующих дисциплин: «Основы архитектуры».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения дисциплины «История искусств» обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2- способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: - понимать социальную и общекультурную роль 

искусства в процессе исторического развития общества; 

- основные этапы развития зарубежного и русского 

искусства и архитектуры; 

 - виды и жанры, основные исторические стили и 

направления пластических искусств;  

- примеры произведений искусства, выполненные в 

изучаемых видах, жанрах, стилях; 

-  крупные художественные музеи  мира. 

Уметь: - анализировать произведения искусства: определять 

их вид и жанр, исторический стиль или направление;  

Владеть:  - искусствоведческой терминологией; 
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- способностью рассуждать на темы искусства, выражать 

свой взгляд, свою позицию при анализе произведений 

искусства; 

ОК-7- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: правила, методы организации самостоятельного 

изучения теории и подготовки к практическим занятиям; 

Уметь:  - находить, анализировать и систематизировать 

теоретический и наглядный материал для подготовки 

сообщений к практическим занятиям, выступлениям на 

конференциях;  

- применять наглядность в виде репродукций, слайдов, 

презентаций  в ходе устного выступления; 

- использовать полученные знания и навыки  в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: - способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (теоретической и наглядной) по 

дисциплине. 

- навыками составления и выступления с сообщениями в 

области архитектуры; 

 ПК-13 - знание научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

 Знать: - виды и основные стили архитектуры, виды и 

жанры, основные стили  изобразительного искусства;  

- основные этапы развития зарубежного и русского 

искусства и архитектуры в процессе исторического развития 

общества;  

- примеры наиболее выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры и искусства. 

Уметь: находить, анализировать и систематизировать 

теоретический и наглядный материал для подготовки 

сообщений к практическим занятиям, выступлениям на 

конференциях;  

- анализировать произведения архитектуры: определять их 

вид, стиль;  разбирать  их художественно-конструктивные 

особенности; 

- анализировать произведения искусства: определять их вид, 

жанр;  разбирать  темы, сюжеты, содержание произведений;  

- использовать полученные знания и навыки  в учебной  

деятельности. 

Владеть:  
- основами  искусствоведческой терминологии; 

- навыками составления сообщений в области архитектуры и  

искусства; 

- навыками выступления с докладами и сообщениями. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

Формиру- 

емые 

компетен

ции  

(ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Зарубежное 

искусство. 

   Искусство как часть культуры. Виды и функции 

искусства. Изобразительные искусства: графика, 

живопись, скульптура. Жанры изобразительного 

 

ОК-2,7 

ПК-13  
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 искусства.  

   Неизобразительные искусства: архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн.  Общее 

понятие о стилях архитектуры и изобразительного 

искусства.  

  Музеи изобразительного искусства,  их виды и 

функции. Крупные художественные музеи  мира. 

   История искусства как наука. Первобытное 

искусство. Искусство древнего Египта и Междуречья. 

Искусство античности. Искусство средневековой 

Западной Европы и Византии. Искусство арабского 

Востока и стран Юго-восточной Азии. Искусство 

итальянского и северного Возрождения. 

Западноевропейское искусство 17-19 веков: Франция, 

Испания, Англия, Нидерланды. Западное искусство 20 

века. Архитектура. Реалистические и авангардные 

направления в искусстве. Творчество наиболее 

выдающихся архитекторов, живописцев, скульпторов, 

графиков. 

 2. Раздел 2.  

Российское 

искусство.  

 

   Древнерусское искусство 9-17 веков. Русское 

искусство 18 – начала 20 века. Стили: барокко, 

классицизм, реализм, романтизм, критический реализм, 

модерн. 

    Советское искусство 1917- 1985 годов. Соцреализм. 

Суровый стиль. Постсоветское искусство конца 20 – 

начала 21 века.  

    Народное искусство чувашского народа. 

Профессиональное чувашское искусство 19-21 веков. 

Творчество наиболее выдающихся архитекторов и 

художников. 

 

ОК-2,7 

ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Т.А. Григорьева, старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды;   

Э.В. Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры архитектуры и дизайна 

среды.                                         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  Ознакомить студентов с выдающимися результатами 

созидательной деятельности человечества в области архитектуры и строительной 

практики ХХ - ХХI веков для осмысления процессов, происходящих в современной 

архитектурно-строительной практике и повышения культурного уровня бакалавров.  

Задачи дисциплины: 
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- формирование у студентов общего представления о месте архитектуры и строительства 

в современном обществе,  их социальной и общественной значимости.   

- выявление специфики современного архитектурного творчества и его многообразия; 

-  приобретение студентами знаний в области достижений современной строительной 

практики и умения использовать их в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности. 

- знакомство с творчеством крупнейших архитекторов ХХ - ХХI веков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

  Дисциплина «Достижения современной строительной практики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного 

плана  образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01. «Строительство» профиля «Автомобильные дороги».  

Работа специалиста в области архитектуры и строительства немыслима без знания 

мирового опыта архитектурной деятельности, понимания закономерностей развития 

архитектуры на современном этапе. Студенты изучают историю развития выбранной 

специальности и специализации, тенденции их развития, инженерно-строительный и 

архитектурно-художественный отечественный и зарубежный опыт по профилю 

деятельности; Дисциплина «Достижения современной строительной практики» 

преподается на первом курсе, когда у студентов еще не сформированы профессиональные 

знания, поэтому она носит обзорный характер, формирует у студентов исследовательскую 

деятельность, способность самостоятельно изучать и анализировать информацию. 

Теоретические знания, полученные студентами при изучении дисциплины, закрепляются 

в самостоятельных научных исследованиях и получают творческое воплощение в устных 

выступлениях, при защите рефератов и презентаций.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения, навыки, приобретенные в 

1 семестре в ходе освоения  дисциплины «История строительства и проектирования». 

          Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Достижения современной 

строительной практики» важны (как пример решения тех или иных) для освоения  

следующих дисциплин: «Основы архитектуры».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

             В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать - понимать социальную и общекультурную роль 

архитектуры и строительства в процессе исторического 

развития общества; 

 - виды, основные исторические стили и направления 

архитектуры 20-21 веков;  

Уметь - анализировать произведения архитектуры: 

определять их вид, исторический стиль или направление; 

Владеть - способностью рассуждать на темы архитектуры и 

строительства, выражать свой взгляд, свою позицию при 

анализе произведений архитектуры; 

 ОК-7:  способность к 

самоорганизации и 

Знать  - правила, методы организации самостоятельного 

изучения теории и подготовки к практическим занятиям; 
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самообразованию Уметь - находить, анализировать и систематизировать 

теоретический и наглядный материал для подготовки 

сообщений к практическим занятиям, выступлениям на 

конференциях;  

- применять наглядность в виде репродукций, слайдов, 

презентаций  в ходе устного выступления; 

Владеть - способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (теоретической и наглядной) по 

дисциплине. 

 ПК-13: знание научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

 Знать - понимать современные тенденции развития 

архитектуры и строительного производства; 

- примеры наиболее выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры и строительства 20-21 вв; 

Уметь - анализировать произведения архитектуры и 

строительства:  разбирать  их инженерно-конструктивные и 

художественные особенности, примененные материалы, 

техники и технологии; 

- использовать полученные знания и навыки  в учебной  и 

профессиональной деятельности. 

Владеть  - основами  профессиональной терминологии; 

- навыками составления и выступления с сообщениями в 

области архитектуры и строительства. 

          

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1 Раздел 1. 

Строительные 

материалы в 

современном 

строительстве. 

Строительство из кирпича, бетона, стали, 

стекла, дерева, других материалов. 

 

ОК-2 

ОК-7 

ПК - 13 

2 Раздел 2. 

Современный опыт 

зарубежного 

строительства. 

Отель в Дубае Бурдж аль-араб. Всемирный 

торговый центр в Бахрейне. 

Международный финансовый центр в 

Шанхае.  Пальмовый остров в Дубае. 

 Водный куб Пекина.  Мост Акаши 

Кайкио. Небоскреб Нью-Йорка – 

Skyscraper. Мост между Данией и 

Швецией. Башни Петронас. Башня Сирс. 

Плотина Гувера. 

Мост Голден-Гейт-Бридж и др. 

ОК-2 

ОК-7 

ПК - 13 

3 

Раздел 3. 

Современный опыт 

отечественного 

строительства. 

Башня «Федерация».  Парк Зарядье. 

Хрустальный остров. Экспоцентр. 

Торговый центр «Глобал сити» г.Москва 

Комплекс Олимпийских спортивных 

сооружений в Сочи и др. 

ОК-2 

ОК-7 

ПК - 13 
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4 Раздел 4. 

Архитекторы 

современности. 

Петер Швегер, Заха Хадид, Дэвид Чайлдс, 

Норман Фостер, Френк Гэри, Сантьяго 

Калатрава, Оскар Нимейер, Феликс 

Кандела, Ренцо Пиано, Феликс Кандела и 

др.  

ОК-2 

ОК-7 

ПК - 13 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчики рабочей программы дисциплины: 

Сакмарова Л.А.,  заведующий кафедрой  архитектуры и дизайна среды,  кандидат 

педагогических наук, доцент 

Шумихина Е.Г., старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды 

Григорьева Т.А., старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, светотехника, 

шумозащита)»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение общетеоретических основ и практических методов 

формирования благоприятной тепловой, световой и звуковой среды в зданиях и на 

территории застройки архитектурно-конструктивными средствами; формирование 

навыков в области строительной физики (климатологии, теплотехники, светотехники, 

шумозащиты) и их применение при проектировании зданий. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний об основных теоретических положениях строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, шумозащиты; 

- формирование знаний о требованиях, методах исследования и оценки 

температурно-влажностных, акустических, световых качеств среды, теплозащитных и 

звукоизолирующих характеристик ограждающих конструкций; 

- получение навыков, позволяющих применять знания, полученные при изучении 

дисциплины, в практической деятельности; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Строительная физика (климатология, теплотехника, светотехника, 

шумозащита)» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана образовательной программы высшего образования по 

направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги». Данная 

дисциплина формирует знания, применяемые в процессе проектирования и эксплуатации 

ограждающих конструкций, умения проводить необходимые расчеты с применением этих 

знаний и быть компетентными в области естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Строительная физика (климатология, теплотехника, 

светотехника, шумозащита)» основывается на базе знаний, умений и владений, 
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полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Инженерная и компьютерная 

графика, Строительные материалы, Физика, Инженерная геодезия, Математика, История 

строительства и проектирования, Достижения современной строительной практики. 

Строительная физика является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: Основы архитектуры, Основы архитектуры зданий, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Знать основные определения и понятия строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, 

шумозащиты, действующих сводов правил, 

строительных норм проектирования и расчета 

физических параметров среды, ограждающих 

конструкций, светотехнические законы и 

закономерности распространения звуковых волн в 

помещениях зданий и на территории застройки 

Уметь правильно выбирать конструкционные 

материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений  

Владеть основами современных методов 

проектирования и расчета ограждающих конструкций 

зданий, сооружений, застройки населенных мест и 

городов, при помощи действующей нормативной 

базы в профессиональной проектной деятельности 

ПК-4 - способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

Знать конструкционные материалы и виды 

ограждающих конструкций, их особенности 

проектирования и расчета, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации 

Уметь проектировать ограждающие конструкции 

зданий из современных эффективных 

конструкционных материалов с учетом тепло и 

шумозащиты, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений,  исходя из назначения и 

условий эксплуатации  

Владеть основами современных методов 

проектирования и расчета ограждающих конструкций 

зданий, сооружений, застройки населенных мест и 

городов 

ПК-14 владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

Знать основные методы и расчеты параметров среды, 

ограждающих конструкций в помещениях зданий и на 

территории застройки в области строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, 
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использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

шумозащиты . 

Уметь выполнять необходимые расчеты при 

проектировании зданий, ограждающих конструкций в 

помещениях зданий и на территории застройки, с 

использованием специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их 

решения необходимыми расчетами, пакетом 

прикладных (компьютерных) программ при расчетах 

и проектировании зданий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. 
Строительная 
теплофизика. 

Введение. Строительная и архитектурная   

климатология. Комфортная внутренняя среда и 

экономия энергии, как задачи дисциплины 

«Строительная физика (климатология, 

теплотехника, светотехника, шумозащита)». 

Климатические параметры, учитываемые при 

проектировании зданий и их конструкций; 

Теплопотери различных типов домов. 

Ограждающие конструкции, как объект 

проектирования теплозащиты. Тепловая 

защита зданий в зимних условиях. Тепловая 

защита зданий в летних условиях, 

теплоустойчивость; 

Защита от влажности. Паропроницаемость 

ограждающих конструкций. Учет процессов 

паропереноса при проектировании 

ограждающих конструкций. 

Воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 

2. Раздел 2. 
Строительная 
светотехника. 

Необходимость естественного освещения в 

зданиях и его нормирование. Основные законы 

строительной светотехники. Расчеты 

естественного освещения.  

Инсоляция, положительное и отрицательное 

действие. Нормирование инсоляции. Движение 

солнца и его отображение с помощью 

инсоляционных карт и инсоляционных 

графиков. Расчеты продолжительности 

инсоляции с учетом затенения балконами и 

противостоящими зданиями. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 

3. Раздел 3. 
Архитектурно- 
строительная 
акустика 

Звук и шум. Основные понятия. Звуковая 

волна. Звуковое давление. Колебательная 

скорость частиц среды. Скорость звука. 

Частота колебаний. Интенсивность звука. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 
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Звуковая мощность. Уровень интенсивности 

звука. Громкость звука. 

 Источники шума. Нормирование шума. 

Внешние и внутренние источники шума. 

Постоянный шум. Непостоянный шум. Время 

реверберации. Нормирование шума по 

назначению помещения. Нормирование шума 

по виду трудовой деятельности. Снижение 

шума в помещениях средствами 

звукопомещения и звукоизоляции. 

Коэффициент звукопоглощения. 

Звукопоглощающие материалы. Снижение 

шума в городе. Шумозащитные экраны. 

Градостроительные способы снижения шума. 

Теоретические основы акустического 

проектирования залов. Размещение зрительных 

мест. Построение профиля пола в зале. 

Построение балконов. Построение профиля 

потолка. Проектирование речевых залов и 

залов драматических театров. Особенности 

акустики речевых залов. Проектирование 

музыкальных залов. Особенности акустики 

музыкальных залов. Подбор материалов 

акустической отделки залов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Сакмарова Л.А.,  заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды;  кандидат 

педагогических наук, доцент;  

Бахмисова М.А., ассистент кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение общетеоретических основ и практических методов 

формирования благоприятной тепловой, световой и звуковой среды в зданиях и на 

территории застройки архитектурно-конструктивными средствами; формирование 

навыков в области физики среды и ограждающих конструкций и их применение при 

проектировании зданий. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний об основных теоретических положениях строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, шумозащиты; 
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- формирование знаний о требованиях, методах исследования и оценки 

температурно-влажностных, акустических, световых качеств среды, теплозащитных и 

звукоизолирующих характеристик ограждающих конструкций; 

- получение навыков, позволяющих применять знания, полученные при изучении 

дисциплины, в практической деятельности; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физика среды и ограждающих конструкций» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01 

«Строительство» профиля «Автомобильные дороги». Данная дисциплина формирует 

знания, применяемые в процессе проектирования и эксплуатации ограждающих 

конструкций, умения проводить необходимые расчеты с применением этих знаний и быть 

компетентными в области естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Физика среды и ограждающих конструкций» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин: Инженерная и компьютерная графика, Строительные материалы, Физика, 

Математика, История строительства и проектирования, Достижения современной 

строительной практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий строительной климатологии, теплотехники, 

светотехники, шумозащиты, действующих строительных норм проекти-рования и расчета 

физических параметров среды и ограждающих конструкций; законы теплопередачи, 

светотехнические законы и закономерности распространения звуковых волн в 

помещениях зданий и на территории застройки.  

умение применять законы теплопередачи, светотехнические законы и закономерно-

сти распространения звуковых волн в помещениях зданий и на территории застройки, при 

проектировании зданий и ограждающих конструкций; использовать действующую 

нормативную базу в профессиональной проектной деятельности. 

владение навыками конструирования ограждающих конструкций и подтверждения 

правильности их решения специальными расчетами, пакетом прикладных (компьютер-

ных) программ при расчетах и проектировании зданий. 

Физика среды и ограждающих конструкций является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Основы архитектуры,  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 – знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

Знать основные определения и понятия строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, 

шумозащиты, действующих сводов правил, 

строительных норм проектирования и расчета 

физических параметров среды, ограждающих 

конструкций, светотехнические законы и 
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населенных мест 

 

закономерности распространения звуковых волн в 

помещениях зданий и на территории застройки 

Уметь правильно выбирать конструкционные 

материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений  

Владеть основами современных методов 

проектирования и расчета ограждающих конструкций 

зданий, сооружений, застройки населенных мест и 

городов, при помощи действующей нормативной 

базы в профессиональной проектной деятельности 

ПК-4 - способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

Знать конструкционные материалы и виды 

ограждающих конструкций, их особенности 

проектирования и расчета, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая 

методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации 

Уметь проектировать ограждающие конструкции 

зданий из современных эффективных 

конструкционных материалов с учетом тепло и 

шумозащиты, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений,  исходя из назначения и 

условий эксплуатации  

Владеть основами современных методов 

проектирования и расчета ограждающих конструкций 

зданий, сооружений, застройки населенных мест и 

городов 

ПК-14 владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать основные методы и расчеты параметров среды, 

ограждающих конструкций в помещениях зданий и на 

территории застройки в области строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, 

шумозащиты . 

Уметь выполнять необходимые расчеты при 

проектировании зданий, ограждающих конструкций в 

помещениях зданий и на территории застройки, с 

использованием специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их 

решения необходимыми расчетами, пакетом 

прикладных (компьютерных) программ при расчетах 

и проектировании зданий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 
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1. Раздел 1. 
Строительная 
теплофизика. 

Введение. Строительная и архитектурная   

климатология. Комфортная внутренняя среда и 

экономия энергии, как задачи дисциплины 

«Физика среды и ограждающих 

конструкций». Климатические параметры, 

учитываемые при проектировании зданий и их 

конструкций; 

Теплопотери различных типов домов. 

Ограждающие конструкции, как объект 

проектирования теплозащиты. Тепловая 

защита зданий в зимних условиях. Тепловая 

защита зданий в летних условиях, 

теплоустойчивость; 

Защита от влажности. Паропроницаемость 

ограждающих конструкций. Учет процессов 

паропереноса при проектировании 

ограждающих конструкций. 

Воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 

2. Раздел 2. 
Строительная 
светотехника. 

Необходимость естественного освещения в 

зданиях и его нормирование. Основные 

законы строительной светотехники. Расчеты 

естественного освещения.  

Инсоляция, положительное и отрицательное 

действие. Нормирование инсоляции. 

Движение солнца и его отображение с 

помощью инсоляционных карт и 

инсоляционных графиков. Расчеты 

продолжительности инсоляции с учетом 

затенения балконами и противостоящими 

зданиями. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 

3. Раздел 3. 
Архитектурно- 
строительная 
акустика 

Звук и шум. Основные понятия. Звуковая 

волна. Звуковое давление. Колебательная 

скорость частиц среды. Скорость звука. 

Частота колебаний. Интенсивность звука. 

Звуковая мощность. Уровень интенсивности 

звука. Громкость звука. 

 Источники шума. Нормирование шума. 

Внешние и внутренние источники шума. 

Постоянный шум. Непостоянный шум. Время 

реверберации. Нормирование шума по 

назначению помещения. Нормирование шума 

по виду трудовой деятельности. Снижение 

шума в помещениях средствами 

звукопомещения и звукоизоляции. 

Коэффициент звукопоглощения. 

Звукопоглощающие материалы. Снижение 

шума в городе. Шумозащитные экраны. 

Градостроительные способы снижения шума. 

Теоретические основы акустического 

проектирования залов. Размещение 

зрительных мест. Построение профиля пола в 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-14 
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зале. Построение балконов. Построение 

профиля потолка. Проектирование речевых 

залов и залов драматических театров. 

Особенности акустики речевых залов. 

Проектирование музыкальных залов. 

Особенности акустики музыкальных залов. 

Подбор материалов акустической отделки 

залов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Сакмарова Л.А.,  заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды;  кандидат 

педагогических наук, доцент;  

Бахмисова М.А., ассистент кафедры архитектуры и дизайна среды 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.05.01 Безопасность зданий и сооружений»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - создать у студентов целостное представление о принципах 

обеспечения безопасности зданий и сооружений при проектировании, строительстве и 

эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 

- освоение  студентами логических связей между положениями норм проектирования и 

строительства зданий и сооружений, изучаемых ими ранее в дисциплинах ООП для 

применения  при  проектировании и строительстве в комплексе архитектурных, 

конструктивных решений и инженерного обеспечения.   

- приобретение навыков выбора объемно – планировочных решений жилых, 

общественных и промышленных зданий, направленных на обеспечение пожарной, 

санитарной, экологической и пользовательской безопасности, выбора конструктивного 

решения, обеспечивающего требования пожарной безопасности.  

- приобретение способности оценивать уровень безопасности зданий и сооружений.  

- получение необходимых теоретических знаний и практических навыков по защите 

зданий и сооружений от опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий и обеспечению энергетической эффективности зданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность зданий и сооружений» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги». Дисциплина признана создать у 

студентов целостное представление о принципах обеспечения безопасности зданий и 

сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации. 
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Изучение дисциплины «Безопасность зданий и сооружений» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Основы организации и управления в строительстве,  Основы  строительных конструкций, 

Механика несущих система, Безопасность жизнедеятельности. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание законодательную и нормативную базу по обеспечению видов безопасности 

зданий и сооружений, основные положения обеспечения безопасности зданий и 

сооружений в условиях природных и техногенных катастроф, основные положения и 

задачи обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;  

умение обеспечивать безопасность зданий и сооружений при особых нагрузках 

природного и техногенного характера, обеспечивать стойкость зданий или их частей 

против прогрессирующего разрушения при ЧС, обеспечивать огнестойкость конструкций;   

владение методами, обеспечивающими безопасность зданий и сооружений при 

особых нагрузках природного и техногенного характера. 

 «Безопасность зданий и сооружений» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: «Основы технической 

эксплуатации зданий и сооружений», «Разработка экологических разделов проектов 

строительства», «Технология строительного проектирования» и др. 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1- знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать нормативную базу в области строительства 

и проектирования зданий и сооружений 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК – 3- способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать специфику предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений  

Уметь разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию 

Владеть навыками расчетов необходимых для 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений  

ПК – 5 - знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 
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работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Уметь анализировать и интерпретировать 

требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Владеть методами и средствами охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК – 6 - способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

 

Знать требования по организации технической 

эксплуатации зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь использовать приборы для организации 

технической эксплуатации зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надёжность, безопасность и эффективность их 

работы 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1.  Раздел 1.   

Законодательная и 

нормативная база 

обеспечения 

безопасности зданий и 

сооружений. 

Идентификация зданий 

и сооружений 

Тема 1. Законодательная основа 

обеспечения безопасности. 

Тема 2. Идентификация зданий и 

сооружений по назначению, 

долговечности. 

Тема 3. Идентификация зданий и 

сооружений по условиям эксплуатации. 

ПК-1, ПК–3, 

ПК-5, ПК-6 

2.  Раздел 2. Обеспечение 

пожарной  

безопасности зданий и 

сооружений при 

проектировании. 

Тема 4. Опасные факторы пожаров. 

Тема 5.  Классификация зданий, 

сооружений по пожарной и 

взрывопожарной опасности.. 

Тема 6. Степень огнестойкости зданий и 

пределы огнестойкости строительных 

конструкций. 

Тема 7. Оценка огнестойкости бетонных 

и железобетонных конструкций. 

Тема 8. Предел огнестойкости 

металлических конструкций. 

Тема 9. Пределы огнестойкости 

деревянных конструкций. 

ПК-1, ПК–3, 

ПК-5, ПК-6 

3.  Раздел 3. Обеспечение 

механической 

Тема 10. Обоснование механической 

безопасности зданий и сооружений. 

ПК-1, ПК–3, 

ПК-5, ПК-6 
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безопасности зданий и 

сооружений 

Тема 11. Расчетные модели зданий и 

сооружений. 

4.  Раздел 4. 

Проектирование 

обеспечения  

безопасности зданий и 

сооружений  при 

опасных природных 

процессах и явлениях и 

техногенных 

воздействиях 

Тема 12. Расчет зданий на аварийные 

воздействия. 

Тема 13. Сопротивление зданий и 

сооружений сейсмическим воздействиям. 

Тема 14. Мероприятия по инженерной 

защите застраиваемой территории. 

Тема 15. Мониторинг зданий, 

сооружений и территории. 

ПК-1, ПК–3, 

ПК-5, ПК-6 

5.  Раздел 5. 

Энергетическая 

эффективность зданий. 

Тема 16. Энергетическая эффективность 

зданий. 

ПК-1, ПК–3, 

ПК-5,ПК-6 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Иванов В.А., старший преподаватель кафедры Строительных конструкций 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.05.02 Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при  

строительстве и эксплуатации» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов  навыков по применению методов и 

средств экспериментального обследования состояния несущих конструкций, зданий и 

сооружений, подготовки данных для выдачи  заключения об их техническом состоянии. 

Задачи дисциплины: 

- получение необходимых теоретических знаний и практических навыков по 

определению прочностных характеристик материалов  несущих конструкций, контролю 

их качества. 

- приобретение умения проверки технического состояния и остаточного ресурса 

строи-тельных объектов на основе визуальных и инструментальных методов 

обследования 

 - усвоение принципов проведения инженерного эксперимента, планирования 

исследований, обработки результатов  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации» относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1 Дисциплины 

(модули)  учебного плана  образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги». 

Дисциплина формирует у студентов  навыки по применению методов и средств 

экспериментального обследования состояния несущих конструкций, зданий и 

сооружений, подготовки данных для выдачи  заключения об их техническом состоянии.. 

Изучение дисциплины «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при 

строительстве и эксплуатации» основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Основы организации и 
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управления в строительстве, Механика несущих систем, Основы  строительных 

конструкций, Безопасность жизнедеятельности. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание физические основы методов определения характеристик материалов 

неразрушающими методами, основные руководящие нормативные документы по 

испытаниям материалов и конструкций, типовые схемы и приемы визуальной оценки 

состояния зданий и сооружений, методы построения расчетных схем обследуемых 

конструкций..;  

умение производить основные испытания материалов и конструкций, 

классифицировать дефекты и повреждения конструкций, определять  причины их 

возникновения и оценивать степень их опасности;   

владение навыками применения приборов неразрушающего контроля свойств 

материалов и конструкций, составления заключения о техническом состоянии 

конструкции, здания и сооружения. 

«Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: «Основы технической эксплуатации зданий и 

сооружений», «Технология строительного проектирования» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1- знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать нормативную базу в области строительства 

и проектирования зданий и сооружений 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК – 3 - способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать специфику предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений  

Уметь разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию 

Владеть навыками расчетов необходимых для 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений  

ПК – 5 - знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 
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работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Уметь анализировать и интерпретировать 

требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Владеть методами и средствами охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК – 6 - способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

 

Знать требования по организации технической 

эксплуатации зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь использовать приборы для организации 

технической эксплуатации зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надёжность, безопасность и эффективность их 

работы 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

 (ОК, ОПК, ПК) 

6.  Раздел 1. Методы 

и средства 

измерений в 

инженерном 

эксперименте. 

Тема 1. Цели и задачи обследования, 

испытания и реконструкции зданий и 

сооружений 

Тема 2. Неразрушающие методы 

испытания строительных конструкций. 

ПК-1, ПК–3,  

ПК-5, ПК-6 

7.  Раздел 2. 

Дефектоскопия 

конструкций. 

Тема 3. Дефектоскопия конструкций. 

Ультразвуковая дефектоскопия. 

Тема 4. Магнитная дефектоскопия. 

Радиационная дефектоскопия. 

Дефектоскопия непроницаемости 

ПК-1, ПК–3,  

ПК-5, ПК-6 

8.  Раздел 3. 

Методика  

проведения 

силовых 

испытаний при 

исследовании 

строительных 

конструкций по 

предельным 

состояниям 

Тема 5. Натурные испытания зданий и 

сооружений 

Тема 6. Методика  проведения силовых 

испытаний при исследовании 

строительных конструкций по предельным 

состояниям 

Тема 7. Приборная база для испытания 

строительных конструкций. Обработка 

результатов 

ПК-1, ПК–3,  

ПК-5, ПК-6 

9.  Раздел 4. 

Принципы 

Тема 8. Визуальное обследование. 

Классификация дефектов и повреждений 

ПК-1, ПК–3,  

ПК-5, ПК-6 
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обследования 

конструкций, 

зданий и 

сооружений. 

каменных зданий 

Тема 9. Обследование зданий на 

неравномерные осадки 

Тема 10. Классификация дефектов и 

повреждений железобетонных 

конструкций 

Тема 11. Обследование металлических и 

деревянных конструкций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Иванов В.А., старший преподаватель кафедры Строительных конструкций 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.06.01. Технология строительного проектирования» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

- умение пользоваться нормативной литературой и проектной документацией, 

выбирать параметры и исходные данные для проектирования; 

- овладение приемами и методами разработки проектов с использованием 

современных технологий, методов проектирования и САПР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Технология строительного проектирования» является  дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги».  

Технология строительного проектирования формирует фундаментальные и 

прикладные знания необходимые для оформления и разработки проектной и рабочей 

технической документации, в соответствии со стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами. 

Изучение дисциплины «Технология строительного проектирования» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин: Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества, 

Разработка экологических разделов проектов строительства и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание нормативной документации в области проектирования, виды технической 

документации для строительства и состав документации, основные принципы 

проектирования конструктивных элементов/систем объектов капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта промышленного и гражданского назначения; 

умение практически работать с проектной документацией, оформлять текстовую и 

графическую части проектной и рабочей документации; 
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владение информацией об особенностях проектирования конструктивных 

элементов/систем объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта промышленного и гражданского назначения, о порядке выполнения, 

согласования, утверждения и экспертизе проектной документации, о правилах 

выполнения и оформления проектной и рабочей документации  

Технология строительного проектирования является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Преддипломная  

(практика для выполнения выпускной квалификационной работы), ГИА.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1-знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу и виды технической 

документации при проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Уметь обосновано использовать действующие 

исходные данные для проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Владеть правилами оформления текстовых и 

графических документов, информацией о порядке 

выполнения, согласования, утверждения и экспертизе 

проектной документации 

ПК-2- владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать правила проведения инженерных изысканий, 

технологию проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Уметь составлять техническую документацию на 

проектирование зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест  

Владеть навыками по сбору и систематизации ин- 

формационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-13 – знание научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

Знать научно-техническую информацию, отечествен-

ного и зарубежного опыта по технологии строитель-

ного проектирования 

Уметь систематически изучать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

технологии строительного проектирования 

Владеть систематическим изучением научно-

технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по технологии строительного проектиро-

вания 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Технология 

строительного 

проектирования и его 

значение для 

капитального 

строительства. 

Понятие и общие сведения о 

проектирования.  

Проекты в строительстве. Виды 

проектов. Типовое проектирование. 

Задание на проектирование.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

 

2. Раздел 2. Нормативная 

база проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Система нормативных документов в 

строительстве. Понятие о строительных 

чертежах. Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД). Система проектной 

документации для строительства 

(СПДС). 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

 

3. Раздел 3. Порядок 

разработки и утверждения 

проектов. 

Организация проектирования и 

изысканий. Виды технической 

документации в строительстве. Состав 

проектной и рабочей документации на 

здание. Согласование и утверждение 

проектов. Выдача проектов. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

 

4. Раздел 4. Правила 

выполнения и оформления 

чертежей и пояснительной 

записки 

Выполнение генпланов, схем, планов, 

разрезов, узлов и т.д. Составление 

спецификаций, ведомостей. Правила 

выполнения и оформления 

пояснительной записки (титульные 

листы, штампы, шрифты и т.д.) 

ПК-1 

ПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Плотников А.Н., заведующий кафедрой строительных конструкций,   кандидат 

технических наук, 

 Аринина Н.Н., старший преподаватель кафедры строительных конструкций  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.06.02 Основы пространственных конструкций»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - Целью изучения дисциплины «Основы пространственных 

конструкций» является подготовка специалистов, уровень знаний которых соответствует 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля 

01 «Промышленное и гражданское строительство», в т.ч. теоретическому осмыслению 
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существующей методики проектирования пространственных строительных конструкций 

(конструкций, покрытий и перекрытий зданий и сооружений) и обучение проектированию 

зданий и сооружений на их основе. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о существующих пространственных строительных 

конструкциях, способах их расчета, конструирования и усиления;  

- формирование умения выполнять расчеты  и проектировать строительные 

конструкции и инженерные сооружения с применением пространственных строительных 

конструкций; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 

Дисциплина «Основы пространственных конструкций» относится к вариативная 

части дисциплин по выбору блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги».  

Изучение дисциплины «Основы пространственных конструкций» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Основы строительных конструкций. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий сопротивления материалов, строительной 

механики, теории упругости, строительных конструкций; 

умение применять разделы сопротивления материалов, строительной механики, 

теории упругости для статического расчета несущих строительных конструкций; 

владение начальными навыками применения современного математического и 

программного инструментария для расчета и проектирования строительных конструкций. 

Дисциплина «Основы пространственных конструкций» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы материалов для пространственных 

конструкций 

Уметь проектировать основные формы 

пространственных конструкций в составе зданий и 

сооружений различного назначения 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления пространственных 

конструкций с помощью современных 

вычислительных средств 

ПК-2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

Знать основные положения и требования по 

проектированию, строительству и эксплуатации 

пространственных конструкций  

Уметь применять современные методы расчета, 

подбирать сечения конструктивных элементов, 

проектировать соединения элементов и основные 
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использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

формы пространственных конструкций для зданий и 

сооружений различного назначения 

Владеть методами проектирования элементов и 

соединений пространственных конструкций, в т.ч. с 

применением современных программных комплексов, 

навыками использования современной нормативной, 

справочной и технической литературы 

ПК-13 - знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать современные данные и научно-технические 

достижения в области проектирования, строительства 

и эксплуатации пространственных конструкций. 

Уметь применять современную нормативную 

документацию для расчета, проектирования, 

строительства и эксплуатации пространственных 

конструкций. 

Владеть навыками использования современной 

нормативной, справочной и технической литературы 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. 

Классификация и 

формообразование 

пространственных 

конструкций. 

Классификация пространственных 

конструкций. Формообразование 

пространственных конструкций. 

Стабилизация поверхности пространственных 

конструкций. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-13  

 

2. Раздел 2. Методы 

расчета 

пространственных 

конструкций. 

Методы расчета пространственных 

конструкций: аналитические и численные 

методы расчета. Расчет пространственных 

конструкций методом предельного 

равновесия. Расчет пространственных 

конструкций с учетом физической и 

геометрической нелинейности. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-13  

 

3. Раздел 3. 

Проектирование 

пространственных 

конструкций 

Металлические, железобетонные, деревянные, 

пневматические и тентовые  

пространственные конструкции, их 

проектирование и возведение. 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-13  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Лукин А.Г.,  кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

"Б1.В.ДВ.7.1 Сметное дело в строительстве"  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков составления, 

анализа и использования сметных документов на строительство в условиях действующей 

системы ценообразования. 
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Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен:  

знать – основы ценообразования, методы сметного нормирования в строительстве; 

уметь – составлять и анализировать проектно-сметную документацию на 

строительство объектов. 

владеть – методами разработки сметных норм на строительно-монтажные работы, 

программными продуктами по составлению смет на строительство. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 

   Дисциплина «Сметное дело в строительстве» относится  к вариативная части 

дисциплин по выбору блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги», преподается в 7 семестре. Она 

является последующей для следующих дисциплин:   

-  Основы архитектуры зданий; 

- Строительные материалы; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Основы организации и управление в строительстве; 

- Основы строительных конструкций; 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических 

процессов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ 

расчета строительных конструкций; 

умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, 

разрабатывать проект организации строительства; 

владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, 

разработки проекта организации строительства. 

Дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик:  

- Основы технической эксплуатации зданий и сооружений; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенции по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать как вести поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть навыками поиска, анализа информации из 

различных источников, баз данных и представления 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-8 - умение использовать 

нормативные правовые документы в 

Знать организационно-правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности 
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профессиональной деятельности в строительстве,  

Уметь использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными 

правовыми документами в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 – способность разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать как вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составления 

технической документации, установленной 

отчетности по утвержденным формам 

Уметь анализировать затраты и результаты 

деятельности производственных подразделений, 

составлять техническую документацию, вести 

установленную отчетность по утвержденным 

формам 

Владеть навыками составления технической 

документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК,ОПК 

ПК) 

1. 

 

1. Действующая 

система 

сметных 

нормативов 

 Классификация и федеральный реестр сметных 

нормативов. Структура и характеристика СНБ-2001. 

Методические документы в строительстве. Общие 

положения по определению стоимости строительства.  

ОПК-8; 

 ПК-12  

Государственные и отраслевые элементные сметные 

нормы, федеральные, отраслевые и единичные 

расценки на строительно-монтажные, ремонтно-

строительные и пусконаладочные работы. 

Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) и 

цены конструктивных решений (НЦКР). Индексы 

пересчета в текущий (прогнозный) уровень цен в 

строительстве. 

Сметные цены на строительные материалы, изделия и 

конструкции. Возможные транспортные схемы 

поставки материальных ресурсов. Калькуляция 

стоимости материалов, изделий и конструкций. 

Затраты на оплату труда в сметах на строительство. 

Сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств. 

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли. 

Затраты на строительство временных зданий и 

сооружений. Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее время. 

Прочие работы и затраты относящиеся к деятельности 

заказчика, подрядчика, проектировщика. Состав, 

способы определения. 

Учет в сметах налоговых платежей. 



 167 

Договоры строительного подряда. Контрактная 

система в сфере закупок работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Порядок 

определения и обоснования начальной(максимальной) 

цены контракта. Проверка достоверности определения 

сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства, финансируемых из 

федерального бюджета. 

2. 2. Составление и 

проверка смет 

Составление локальных смет различными методами 

на строительные и ремонтно-строительные работы в 

базисном и текущем уровне цен. Проверка локальных 

смет. 

ОПК-8, 

 ПК-12 

Объектные сметы на строительство. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Расчет за выполненные работы (готовые объекты, 

этапы работ, конструктивные элементы). 

3. 3. Составление 

смет с 

использованием 

программных 

продуктов 

Компьютерная программа «Гранд-смета». Структура 

представления нормативных баз в программе. 

Навигация. Настройки. Поиск расценок. Формирование 

объектов. Параметры строек и объектов. Составление 

локальных смет. 

ОПК-6; 

 ПК-12 

Учет условий производства работ. Работа с ресурсами, 

потребляемыми в строительстве. Объемы работ. 

Идентификаторы и переменные для автоматизации 

подсчета объемов работ. 

Составление сметной документации в текущем 

(прогнозном) уровне цен с применением различных 

видов индексов. Объектные сметы. Сводные сметный 

расчет. Итоговые начисления. 

Составление актов за выполненные работы с 

использованием компьютерной программы. Экспорт и 

импорт смет и актов за выполненные работы. 

Выходные документы (отчеты). 

Экспертиза сметной документации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Соколова А.И. старший преподаватель кафедры «Строительные технологии, геотехника и 

экономика строительства» 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 "Б1.В.ДВ.07.02 Основы ценообразования"   

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков составления, 

анализа и использования сметных документов на строительство в условиях действующей 

системы ценообразования. 

Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен:  
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знать – основы ценообразования, методы сметного нормирования в строительстве; 

уметь – составлять и анализировать проектно-сметную документацию на 

строительство объектов. 

владеть – методами разработки сметных норм на строительно-монтажные работы, 

программными продуктами по составлению смет на строительство. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы ценообразования» является   дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги», преподается в 7 семестре. Она 

является последующей для следующих дисциплин:   

- Основы архитектуры зданий; 

- Строительные материалы; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Основы организации и управление в строительстве; 

- Основы строительных конструкций; 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических 

процессов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ 

расчета строительных конструкций; 

умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, 

разрабатывать проект организации строительства; 

владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, 

разработки проекта организации строительства. 

Дисциплина является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик:  

- Основы технической эксплуатации зданий и сооружений; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6 – способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать как вести поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

и баз данных 

Уметь осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Владеть навыками поиска, анализа 

информации из различных источников, баз 

данных и представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 
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ОПК-8 - умением использовать 

нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Знать организационно-правовые основы 

регулирования предпринимательской 

деятельности в строительстве,  

Уметь использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными 

правовыми документами в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 – способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать как вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составления 

технической документации, установленной 

отчетности по утвержденным формам 

Уметь анализировать затраты и результаты 

деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию, вести установленную 

отчетность по утвержденным формам 

Владеть навыками составления технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

 

1. Действующая 

система 

сметных 

нормативов 

 Классификация и федеральный реестр сметных 

нормативов. Структура и характеристика СНБ-

2001. Методические документы в строительстве. 

Общие положения по определению стоимости 

строительства.  

ОПК-8; 

 ПК-12 

Государственные и отраслевые элементные 

сметные нормы, федеральные, отраслевые и 

единичные расценки на строительно-монтажные, 

ремонтно-строительные и пусконаладочные 

работы. 

Укрупненные нормативы цены строительства 

(НЦС) и цены конструктивных решений (НЦКР). 

Индексы пересчета в текущий (прогнозный) 

уровень цен в строительстве. 

Сметные цены на строительные материалы, 

изделия и конструкции. Возможные транспортные 

схемы поставки материальных ресурсов. 

Калькуляция стоимости материалов, изделий и 

конструкций. 

Затраты на оплату труда в сметах на 

строительство. 

Сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств. 

Нормативы накладных расходов и сметной 

прибыли. 

Затраты на строительство временных зданий и 
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сооружений. Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее время. 

Прочие работы и затраты относящиеся к 

деятельности заказчика, подрядчика, 

проектировщика. Состав, способы определения. 

Учет в сметах налоговых платежей. 

Договоры строительного подряда. Контрактная 

система в сфере закупок работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Порядок определения и обоснования 

начальной(максимальной) цены контракта. 

Проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального 

строительства, финансируемых из федерального 

бюджета. 

2. 2. Составление и 

проверка смет 

Составление локальных смет различными 

методами на строительные и ремонтно-

строительные работы в базисном и текущем уровне 

цен. Проверка локальных смет. 

ОПК-8, 

 ПК-12 

Объектные сметы на строительство. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Расчет за выполненные работы (готовые объекты, 

этапы работ, конструктивные элементы). 

3. 3. Составление 

смет с 

использованием 

программных 

продуктов 

Компьютерная программа «Гранд-смета». 

Структура представления нормативных баз в 

программе. Навигация. Настройки. Поиск 

расценок. Формирование объектов. Параметры 

строек и объектов. Составление локальных смет. 

ОПК-6; 

 ПК-12 

Учет условий производства работ. Работа с 

ресурсами, потребляемыми в строительстве. 

Объемы работ. Идентификаторы и переменные для 

автоматизации подсчета объемов работ. 

Составление сметной документации в текущем 

(прогнозном) уровне цен с применением 

различных видов индексов. Объектные сметы. 

Сводные сметный расчет. Итоговые начисления. 

Составление актов за выполненные работы с 

использованием компьютерной программы. 

Экспорт и импорт смет и актов за выполненные 

работы. Выходные документы (отчеты). 

Экспертиза сметной документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Соколова А.И. старший преподаватель кафедры «Строительные технологии, геотехника и 

экономика строительства» 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.ДВ.08.01 Экономика строительного производства» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основ экономики  строительного производства, 

оценивать результаты инновационной модернизации, сущность которой заключается в 

непрерывном совершенствовании орудий и предметов труда, методов производства работ 

и организации строительного производства.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение фундаментальных знаний теоретических основ  экономики строительного 

производства; 

- изучение законов формирования стоимости строительных объектов;  

- изучение принципов оценки экономической эффективности показателей в 

строительстве;  

- владение с принципами составления проектно-сметной документацией в строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика строительного производства» является   дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги». Ее изучению 

предшествует изучение базовой дисциплины  «Экономика» и большинства базовых и 

вариативных дисциплин профессиональной направленности. 

Исходя из складывающихся принципиально новых условий, формируются основные 

фундаментальные и прикладные знания бакалавра: молодые бакалавры – строители 

должны быть хорошо вооружены экономическими знаниями, которые позволяют им 

выполнять технико- экономические расчеты, связанные с различными хозяйственными 

ситуациями; обосновать экономическую эффективность инвестиций; иметь представление 

о методах разработки сметных документаций и финансово – экономических документов 

для инновационной организации строительного производства.   Рабочая программа 

отражает важные для практики задачи: возможность бакалаврам усвоить экономическую 

сущность процессов строительного производства; эффективность организации 

предпринимательской деятельности, направленной на расширение воспроизводства 

основных фондов и получение на этой основе максимальных доходов при условии 

минимизации затрат. 

Изучение дисциплины «Экономика строительного производства» основывается на 

базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Экономика, Технологические процессы в строительстве, Информационные технологии,  

Социология.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знание основных определений и понятий экономики строительства, строительно-

монтажных работ, производственных и трудовых ресурсов; 

умение применять разделы экономики строительного производства для   выполнения 

экономико – технических расчетов профессиональной деятельности; 

владение навыками применения экономических аспектов в производственно-

хозяйственной, финансовой, инжиниринговой деятельности строительных организаций. 
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ЭСП является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Сметное дело в строительстве, Основы ценообразования, 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы, 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать Основные определения в области строительства; 

свойства и особенности строительных объектов; 

основные способы ведения строительства 

Уметь составлять схему взаимоотношений участников 

инвестиционного процесса  

Владеть понятиями об основных видах и направлениях 

инвестиций, свойствах и структуре инвестиций 

ПК-7 способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффективности 

работы производственного 

подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению 

Знать проведение анализа и аудита технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения 

Уметь оценивать результаты анализа экономической 

эффективности строительной организации  

Владеть методами разработки мер по повышению 

эффективности строительного производства 

ПК-10 знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Знать основные методы управления стоимостью в 

строительстве; порядок ввода  в эксплуатацию 

строительных объектов 

Уметь организовать предпринимательскую 

деятельность в строительстве; планировать работу 

персонала 

Владеть распределением оплаты труда в строительных 

организациях; основными методами оценки 

недвижимости 

ПК-11   владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать основные методы внедрения инновационных 

идей в строительном производстве 

Уметь подготовить документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения  

Владеть владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1 Раздел 1. 

Экономические, 

правовые, 

Основные понятия экономики строительного 

производства. Строительные объекты. 

Экономические отношения участников 

ОК-3, ПК-7, 

ПК-10, 

  ПК-11 
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договорные 

отношения в 

строительном 

производстве 

строительства. Правовые особенности 

инвестиционной деятельности. Сметная 

стоимость строительства. Сметно – 

нормативные базы и комплексы. Договоры в 

инвестиционной сфере. Инвестиционные 

контракты. Экономическая часть хозяйственных 

договоров. Конкурсы и аукционы. Риски и 

страхование. Приобретение импортного 

оборудования. Комплексное управление 

стоимостью строительства. 

 

2 Раздел 2. 

Экономические 

основы 

производственной 

деятельности в 

строительстве 

Выручка от реализации строительной 

продукции. Структура себестоимости 

строительных работ. Экономия от сокращения 

продолжительности строительства. 

Технические ресурсы и основные средства в 

строительстве. Износ, амортизация и 

пополнение основных средств. Материальные 

ресурсы и оборотные средства. Трудовые 

ресурсы и заработная плата в строительстве. 

Системы оплаты труда в строительстве. 

Накладные расходы в строительстве. 

Экономия накладных расходов. Коммерческая 

деятельность строительных организаций. 

Налогообложение строительных организаций.  

ОК-3, ПК-7, 

ПК-10,  

 ПК-11 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Львов И.В., кандидат экономических  наук, профессор кафедры строительных 

технологий, геотехники и экономики строительства 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.08.02. Менеджмент и маркетинг в строительстве» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  на необходимом уровне вооружить  будущих бакалавров 

основами менеджмента и маркетинга, познакомить будущих бакалавров современной 

наукой управлять, помочь претворить оправдавшие себя на практике идеи и принципы 

управления и методов сбыта продукции в строительном производстве, включающие 

процессы выработки основных теоретических и методологических позиций по 

применению менеджмента и маркетинга в строительстве. Рабочая программа отражает 

важные для практики задачи: возможность бакалаврам ознакомиться с особенностями 

менеджмента и маркетинга в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение фундаментальных знаний теоретических основ  менеджмента и маркетинга в 

строительстве; 



 174 

- изучение искусства управлять строительными процессами и реализацией строительной 

продукции;  

- изучение принципов оценки эффективности менеджмента и маркетинга в строительстве;  

- овладение приемами и методами управления деятельностью организации, направленная 

на достижение максимальной прибыли с минимальными затратами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в строительстве» является   дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин:  Экономика, Технологические процессы в 

строительстве, Информационные технологии, Социология.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий менеджмента и маркетинга, 

экономического  анализа процесса производства и реализации строительной продукции; 

умение применять разделы менеджмента и маркетинга для построения 

управленческих и сбытовых   моделей объектов профессиональной строительной 

деятельности; 

владение навыками применения основных теоретических и методологических позиций 

по применению менеджмента и маркетинга на предприятиях и в организациях с 

различными формами собственности. 

      Менеджмент и маркетинг в строительстве является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Сметное дело в 

строительстве, Основы ценообразования, Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы, Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать теоретические основы менеджмента и 

маркетинга; факторы эффективности  современного 

управления 

Уметь составлять схему взаимоотношений участников 

инвестиционного процесса  

Владеть понятиями об основных видах и направлениях 

менеджмента и маркетинга 

ПК-7 способность проводить 

анализ технической и 

экономической эффективности 

работы производственного 

подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению 

Знать экономические особенности подрядных 

договоров и договоров реализации строительной 

продукции 

Уметь организовать финансовый анализ с целью 

выявления экономической эффективности работы 

строительной организации 

Владеть технологией современного менеджмента, 

направленной на повышение экономической 
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эффективности строительного предприятия 

ПК-10 знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Знать значение и роли организационно – правовых 

основ управленческой и предпринимательской 

деятельности   

Уметь проводить переоценку основных средств; 

распределять заработную плату в бригадах 

Владеть технологией современного управления 

маркетингом в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-11   владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать основные принципы организации 

инновационного менеджмента маркетинга 

Уметь оценивать различные факторы, которые лежат в 

основе инновационного менеджмента 

Владеть организационными формами инновационного 

менеджмента и маркетинга 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ПК) 

1 Раздел 1  

Менеджмент — 

наука 

управлять 

 

Теоретические основы менеджмента. 

Менеджмент — наука управлять  История и 

эволюция науки управления. Сущность 

современного управления. Функции управления. 

Основы управления производством. 

Стратегический менеджмент. Основные методы 

прогнозирования Принципы организации 

инновационного менеджмента. Нововведение как 

объект инновационного менеджмента. 

Человеческий фактор в системе управления 

персоналом. Информационные процессы в 

управлении.  

ОК-3, ПК-7, ПК-10,, 

ПК-11 

 

2 Раздел 2.  

Маркетинг в  

строительстве 

Сущность и природа маркетинга 
Основные цели и задачи маркетинга на 
предприятии. Роль маркетинга в рыночной 
экономике и в операциях фирмы. Разработка 
стратегии маркетинга 

Система управления сбытом. Маркетинг в 

строительной индустрии и его особенности. 

Маркетинговые исследования рынка 

строительной продукции. Маркетинговая среда 

строительства. Маркетинговая стратегия 

строительной организации сегментация рынка 

строительной продукции.  

ОК-3, ПК-7, ПК-10,, 

ПК-11 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Львов И.В., кандидат экономических  наук, профессор кафедры строительных 

технологий, геотехники и экономики строительства 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные графические методы проектирования» 

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: приобретение навыков работы с графическими 

системами проектирования, приобретения умений в области создания и чтения 

графической документации, позволяющие изучать другие графические системы и 

необходимых в последующей инженерной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить основные виды изображений используемых в черчении и особенности их 

выполнения в программе AutoCADи Revit; 

2. сформировать умения применять полученные знания к различным областям 

черчения; 

3. овладеть методикой геометрического анализа различных объектов окружающей 

среды. 

4. ознакомить студентов с программными средствами позволяющими выполнять 

различные виды чертежей и их возможностями.  

5. сформировать базовые знания и умения по теории и практике чтения и выполнения 

чертежей различного назначения на компьютере в программе AutoCAD и Revit . 

6. раскрыть в процессе обучения творческий потенциал студентов за счет 

использования различных по типу и сложности графических и практических 

заданий выполняемых в программах AutoCAD и Revit. 

7. развить образное мышление и динамические пространственные представления 

студентов посредством включения их в процесс анализа конструктивных 

особенностей формы объектов окружающей предметной среды, пространственного 

преобразования их формы. 

8. привить культуру графического труда, обучая приемам владения ручным и 

машинным способом передачи графической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные графические методы проектирования» является   

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного 

плана образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 

При изучении дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин: Инженерная и компьютерная графика, Основы архитектуры, 

Информационные технологии. При преподавании дисциплины учитываются особенности 

учебного плана подготовки по данному направлению, требования непрерывности 

геометрического и графического образования и преемственности знаний при переходе к 

профилирующим учебным дисциплинам, новейшие достижения науки и техники. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знание основных определений и понятий инженерной графики и основ архитектуры; 

умение применять знания из инженерной графики и основ архитектуры для 

построения моделей зданий и сооружений; 

владение навыками пространственного мышления и понятий о зданиях и 

сооружениях. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются в процессе 

освоения дисциплин и практик: Основания и фундаменты зданий и сооружений, 
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Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве, Основы 

архитектуры зданий; Автоматизированные расчёты зданий и сооружений; САПР в 

строительстве,  Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1- знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу в области строительства и 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК–2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного 

проектирования 

Владеть методами проектирования конструкций и их 

деталей в соответствии с техническим заданием в 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексах и системах 

автоматизированного проектирования 

ПК – 14 - владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать рациональные способы геометрических по-

строений, теоретические обоснования их; правила 

оформления чертежей деталей и применять их на 

практике; функциональные возможности системы 

автоматизированного проектирования, этапы и 

последовательность выполнения чертежей и моделей 

в программном пакете, базовые примитивы, тела и 

поверхности.  

Уметь использовать инструменты графических 

программных пакетов для моделирования зданий и 

сооружений  

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

С.В. Солин старший преподаватель кафедры  архитектуры и дизайна среды  

 



 178 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.09.02 Основы САПР»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов применять полученные навыки работы с 

программными комплексами расчета конструкций учебном процессе и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. В т. ч. работа с электронными справочными системами и 

расчет, и проектирование отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений с 

помощью программных комплексов. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в 

учебном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций 

зданий и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы САПР» является   дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Автомобильные дороги». 

Дисциплина формирует навыки построения моделей для расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений, а также практические знания компьютерного расчета 

строительных конструкций, подготовки аналитического отчета по результатам расчета. 

Изучение дисциплины «Основы САПР» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Информационные 

технологии», «Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика», 

«Основы архитектуры», «Основы строительных конструкций» и др.   

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных естественно–научных законов, основ теоретического и 

практического расчетов строительных конструкций;  

умение использовать полученные навыки работы в графических программах;   

владение практическими навыками построения моделей конструкций зданий и 

сооружений. 

 «Основы САПР» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик: «САПР в строительстве», «Автоматизированные 

расчёты зданий и сооружений»; «Проектирование инженерных сооружений в 

транспортном строительстве»; Производственная практика  (Научно-исследовательская 

работа), Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1- знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

Знать нормативную базу в области строительства и 

проектирования зданий и сооружений 



 179 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК–2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного 

проектирования 

Владеть методами проектирования конструкций и их 

деталей в соответствии с техническим заданием в 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексах и системах 

автоматизированного проектирования 

ПК – 14 - владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать теорию статистического и конструктивного 

расчетов конструкций и их деталей 

Уметь анализировать и интерпретировать результаты 

расчета, обосновывать выбор той или иной расчетной 

модели, использовать составленные модели для 

проведения численных экспериментов и 

моделирования испытаний строительных 

конструкций 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1.  Раздел 1 Электронные справочные 

системы в строительстве 

ПК-1, ПК–2, ПК-14 

2.  Раздел 2 ПК Лира-САПР ПК-1, ПК–2, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Николаева А.Г., старший преподаватель кафедры Строительных конструкций 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.10.01 САПР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов применять основные программные средства 

в учебном процессе и в дальнейшей профессиональной деятельности. В т.ч. расчет и 

проектирование отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений с помощью 

программных комплексов расчета. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в 

учебном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций 

зданий и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде;  

- научить студента умению использовать BIM-технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «САПР в строительстве» является   дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 

 Дисциплина формирует навыки построения моделей для расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений. Практические знания компьютерного моделирования 

с помощью программных комплексов расчета строительных конструкций, подготовки 

аналитического отчета по результатам расчета. 

Изучение дисциплины «САПР в строительстве» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Основы 

САПР», «Теоретическая механика», «Компьютерные графические методы 

проектирования», «Механика несущих систем», «Основы строительных конструкций» и 

др. 

 Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных принципов построения моделей для расчетов строительных 

конструкций зданий и сооружений, возможностей и библиотеку конечных элементов 

современных программных комплексов; 

умение формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в 

вычислительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования исходных 

данных;   

владение практическими навыками построения моделей зданий и сооружений, 

использования ПК для работы с вычислительными комплексами 

«САПР в строительстве» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Производственная практика (научно-

исследовательская работа),  Преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Изучение «САПР в строительстве одновременно с  

дисциплинами «Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве», позволяет наиболее полно использовать межпредметные связи в части 

проектирования деталей и конструкций с использованием универсальных и 
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специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу в области строительства и 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК–2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования  

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного 

проектирования 

Владеть методами проектирования конструкций и их 

деталей в соответствии с техническим заданием в 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

ПК – 14 - владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать теорию статистического и конструктивного 

расчетов конструкций и их деталей 

Уметь анализировать и интерпретировать результаты 

расчета, обосновывать выбор той или иной расчетной 

модели, использовать составленные модели для 

проведения численных экспериментов и 

моделирования испытаний строительных 

конструкций 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

3.  Раздел 1 ПК Лира-САПР ПК-1, ПК–2, ПК-14 
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4.  Раздел 2 ПК Мономах-САПР ПК-1, ПК–2, ПК-14 

5.  Раздел 3 ПК STARK ES ПК-1, ПК–2, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Николаева А.Г., старший преподаватель кафедры Строительных конструкций 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.10.02 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов применять основные программные средства 

в учебном процессе и в дальнейшей профессиональной деятельности. В т.ч. расчет и 

проектирование отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений с помощью 

программных комплексов расчета. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в 

учебном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций 

зданий и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде;  

- научить студента умению использовать BIM-технологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Автоматизированные расчеты зданий и сооружений (АРЗиС)» 

является   дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) 

учебного плана образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные 

дороги». 

Дисциплина формирует навыки построения моделей для расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений. Практические знания компьютерного моделирования 

с помощью программных комплексов расчета строительных конструкций, подготовки 

аналитического отчета по результатам расчета. 

Изучение дисциплины «Автоматизированные расчеты зданий и сооружений 

(АРЗиС)» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин: «Основы САПР», «Компьютерные графические методы 

проектирования», «Теоретическая механика», «Механика несущих систем», «Основы 

строительных конструкций» и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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знание основных принципов построения моделей для расчетов строительных 

конструкций зданий и сооружений, возможностей и библиотеку конечных элементов 

современных программных комплексов; 

умение формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в 

вычислительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования исходных 

данных;   

владение практическими навыками построения моделей зданий и сооружений, 

использования ПК для работы с вычислительными комплексами 

«Автоматизированные расчеты зданий и сооружений (АРЗиС)» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 
«Производственная практика  (научно-исследовательская работа)», Преддипломная  

практика для выполнения выпускной квалификационной работы. Изучение «САПР в 

строительстве одновременно с  дисциплинами «Проектирование инженерных сооружений 

в транспортном строительстве» позволяет наиболее полно использовать межпредметные 

связи в части проектирования деталей и конструкций с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу в области строительства и 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь использовать нормативные документы при 

проектировании и расчете конструкций зданий и 

сооружений 

Владеть принципами проектирования зданий и 

сооружений 

ПК–2 - владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования  

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного 

проектирования 

Владеть методами проектирования конструкций и их 

деталей в соответствии с техническим заданием в 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

ПК – 14 - владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

Знать теорию статистического и конструктивного 

расчетов конструкций и их деталей 

Уметь анализировать и интерпретировать результаты 

расчета, обосновывать выбор той или иной расчетной 

модели, использовать составленные модели для 

проведения численных экспериментов и 

моделирования испытаний строительных 

конструкций 

Владеть методами и средствами физического и 
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пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1 Раздел 1 ПК Лира-САПР ПК-1, ПК–2, ПК-14 

2 Раздел 2 ПК Мономах-САПР ПК-1, ПК–2, ПК-14 

3 Раздел 3 ПК STARK ES ПК-1, ПК–2, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Николаева А.Г., старший преподаватель кафедры Строительных конструкций 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.11.01 Теория упругости и пластичности»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных понятий линейной теории упругости, 

моделей теории упругости и пластичности, аналитических и численных методов решения 

задач теории упругости, асимптотических методов решения задач теории пластичности. 

Целесообразно прививать будущим инженерам основы моделирования элементов 

зданий и сооружений в пространственной постановке, как линейной, так и нелинейной, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, дать необходимый 

инструмент для описания и анализа прочности конструкций и сооружений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование аналитического представления о сущности напряженно-

деформированного состояния тела; 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные экспериментов, 

выявлять возможности упрощения моделей; 

- изучение, составление и анализ классических моделей, интерпретация получаемых 

результатов; 

- овладение численными  методами применительно к приближенным решениям 

задач теории упругости и пластичности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория упругости и пластичности» (ТУиП) является   дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги».  ТУиП формирует 

основы пространственного и нелинейного моделирования напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций, анализа получаемых решений для обоснования 

прочности всей конструкции. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория упругости и пластичности» 

необходимы знания и умения, полученные при изучении дисциплин: «Математика», 

«Сопротивление материалов». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: 

знание основных определений и понятий математики, теоретической механики, 

сопротивления материалов, физики; 

умение  применять разделы математики и сопротивления материалов, при 

построении моделей и анализа получаемых решений; 

владение навыками применения математического аппарата для анализа получаемых 

результатов решения, навыками построения эпюр при сложном нагружении элементов 

конструкций.  

Дисциплина «Теория упругости и пластичности» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Производственная 

практика  (научно-исследовательская работа), Преддипломная  практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  

Знать свойства модели сплошного линейно упругого 

тела, методы решения проблем теории упругости, 

наиболее разработанные методы решения задач 

теории пластичности; 

Уметь моделировать и решать задачи плоской теории 

упругости, формулировать и решать задачи плоской 

математической теории пластичности 

Владеть знаниями о современном состоянии теории 

упругости 

ОПК-2 – способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь для их решения 

Знать свойства модели сплошного нелинейного 

неупругого тела, различные подходы к формулировке 

определяющих законов теории пластичности, методы 

решения задач теории пластичности 

Уметь моделировать и решать задачи 
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соответствующий физико-

математический аппарат 

 

пространственной теории упругости, формулировать 

и решать задачи пространственной математической 

теории пластичности 

Владеть знаниями о современном состоянии теории 

пластичности, и перспективах ее развития 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Теория упругости Основные уравнения теории упругости. 

Теория напряжений и деформаций. 

Тензоры деформации и напряжения. 

Обобщенный закон Гука. Уравнения 

равновесия и перемещений. Плоская 

задача теории упругости. Плоская 

деформация. Изгиб пластин. Основы 

расчета тонких оболочек 

ПК-14, ОПК-2   

2. Теория 

пластичности 

Условия пластичности Сен-Венана и 

Мизеса. Простое и сложное нагружение 

тела. Модели упруго - пластических, 

идеально-пластических и жестко -

пластических тел. Основные законы 

деформационной теории пластичности 

(теории малых упруго - пластических 

деформаций А.А. Ильюшина) и теории 

пластического течения. 

ПК-14, ОПК-2   

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Максимова Л.А., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

строительных конструкций   

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.11.02 Основы динамики и устойчивости зданий и сооружений»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины  – ознакомить студента с методами расчета сооружений и 

конструкций на динамическое воздействие, в том числе от ветровой нагрузки и 

сейсмическом воздействии, а так же методами расчета конструкций на устойчивость, 

используемыми при проектировании и прочностных расчетах конструкций высотных и 

большепролетных зданий и сооружений.. 

Задачи дисциплины: 

- Научить студента владеть и применять методы динамики и устойчивости 

сооружений при проектировании и прочностных расчетах конструкций высотных и 
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большепролетных зданий и сооружений. Приобретенные навыки способствуют 

формированию инженерного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы динамики  и устойчивости зданий и сооружений» является   

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного 

плана образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Автомобильные дороги». 

  Дисциплина формирует основы пространственного и нелинейного моделирования 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, анализа получаемых 

решений для обоснования прочности всей конструкции. 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам: Математика, Сопротивление материалов, Механика несущих систем.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: 

знание основных определений и понятий математики, теоретической механики, 

сопротивления материалов, физики; 

умение  применять разделы математики и сопротивления материалов, при 

построении моделей и анализа получаемых решений; 

владение навыками применения математического аппарата для анализа получаемых 

результатов решения, навыками построения эпюр при сложном нагружении элементов 

конструкций. 

Дисциплина «Основы динамики и устойчивости зданий и  сооружений» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и 

практик: «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Изучение «Теории упругости и пластичности»  одновременно с  дисциплинами 

«Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве» позволяет 

наиболее полно использовать межпредметные связи в части физического и 

математического (компьютерного) моделирования и решения задач расчета зданий и 

сооружений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

Знать основные методы решения динамических задач 

строительной механики и соответствующих норма-

тивных документов, основных принципов 

проектирования конструкций зданий и сооружений в 

сейсмоопасных регионах или конструкций, 

подвергаемых динамическим воздействиям; 

Уметь составить расчетную схему для сложных 

инженерных конструкций и их элементов при 

выполнении динамических расчетов, вести расчеты 

стротельных конструкций на динамические 

воздействия и устойчивость, анализировать и 

оценивать получаемые на ЭВМ результаты 

динамических расчетов 

Владеть навыками использования практических 

приемов и методов расчета сооружений на 
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методикам динамические воздействия и устойчивость, в том 

числе и с помощью современных программных 

комплексов 

ОПК-2 – способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

 

Знать Основные методы решения динамических 

задач строительной механики и соответствующих 

нормативных документов, основных принципов 

проектирования конструкций зданий и сооружений в 

сейсмоопасных регионах или конструкций, 

подвергаемых динамическим воздействиям 

Уметь составить расчетную схему для сложных 

инженерных конструкций и их элементов при 

выполнении динамических расчетов, вести расчеты 

строи-тельных конструкций на динамические 

воздействия и устойчивость, анализировать и 

оценивать получаемые на ЭВ результаты 

динамических расчетов 

Владеть навыками использования практических при-

емов и методов расчета сооружений на динамические 

воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью 

современных программных комплексов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Теория динамики Основные понятия динамики сооружений. 

Динамическая расчетная схема сооружений и 

конструкций. Основные способы составления 

уравнений движения. Свободные колебания 

системы с одной степенью свободы. 

Вынужденные колебания системы с одной 

степенью свободы. Постановка задачи с двумя 

степенями свободы. Метод сил, как один из 

методов решения такой задачи. Особенности 

метода для задач динамики. Колебания 

системы с конечным числом степеней свободы. 

Применение метода сил и метода 

перемещений. 

 

ПК-14, ОПК-2   

2. Теория 

устойчивости 

Понятие об устойчивости сооружений. Типы 

различных систем. Число степеней свободы. 

Критическая нагрузка для системы с одной 

степенью свободы. Моделирование задачи о 

сжато - изогнутого стержня. Линейная и 

нелинейная постановка задачи. Полная 

потенциальная энергия стержня. Влияние 

начальных и граничных условий.  

Устойчивость центрально-сжатых стержней 

переменного сечения. Метод начальных 

параметров. Влияние переменной нагрузки на 

ПК-14, ОПК-2   
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решение. Расчет на устойчивость плоских рам 

методом перемещений. Применение 

энергетического метода сил к задачам 

устойчивости.  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Максимова Л.А., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

строительных конструкций  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.01 «Подъемно-транспортные, строительные, 

 дорожные машины и оборудование»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС о видах подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования ВО и образовательной программы. Дать 

студентам знания о назначении подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машинах, область применения, классификация, индексация, устройство, рабочие 

процессы, конструктивные особенности, принципиальные и кинематические схемы, а 

также технико-экономические и эксплуатационные показатели видов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; сервис и техническое 

обслуживание; формирование умения анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежных видов подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, выявлять тенденции изменения технико-экономических 

показателей; подготовить квалифицированных специалистов в области строительства с 

учетом современных и перспективных видов подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Задачи дисциплины: 
- подготовка специалистов, способных определить подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование по их технико-эксплуатационным 

возможностям, применять в различных эксплуатационных условиях для достижения 

максимальной эффективности их применения, при соблюдении правил технической 

эксплуатации, требований безопасности и сохранения окружающей среды, навыки выбора 

и эффективного использования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в производственных условиях. 

- дать студентам знания и подготовить их к самостоятельному решению следующих 

основных типов задач: 

а)  назначение и устройства подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования: 

-   область применения, определяющее свойствами подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, для выполнения которых они 

предназначены. 

- простота и прочность в конструкции, легкость в управлении; характеристики 

рабочего оборудования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 - безопасность в работе; 
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-   оценка влияния на окружающую среду при работе подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в конкретных условиях. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

-  знания в области рационального применения подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-  выработка навыков подбора по производительности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-формирование сбалансированных комплексов (механизированных отрядов): 

-выработка навыков анализа эффективного функционирования подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» (ПТСДМиО) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули)  учебного плана образовательной программы  по 

направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги», изучается в 3 

семестре.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения общеобразовательных дисциплин.  

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами и 

является последующей: «Основы архитектуры»,  «Строительные материалы», 
«Инженерная геология». 

В результате изучения дисциплины «Подъемно-транспортные  строительные, 

дорожные машины и оборудование» студент должен 

знать: 

- классификацию строительных машин, показатели их технического уровня и 

качества; 

- основы устройства строительных машин и механизмов, машин, принципы их 

работы; 

- виды рабочего оборудования и рабочие процессы основных строительных машин; 

основы их силовых и тяговых расчетов; 

- средства автоматизации рабочих процессов, безопасности и контроля качества 

выполнения рабочего процесса; 

уметь: 

- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы их выполнения, определить потребное количество работников, 

специализированных машин, оборудования, 

- сформировать назначение и схему устройства строительных машин; 

- определять производительность основных механизмов и оборудования. 

- подбирать основное оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, 

осуществлять оптимальный выбор комплектов строительных машин для заданного 

строительно-технологического процесса 

- пояснять устройство привода машин по их кинематическим и гидравлическим 

схемам; 

- моделировать основные виды рабочих процессов с целью выбора рациональных 

режимов работы машины и средств автоматизации; 

владеть навыками: 

- расчёта производительности строительных механизмов и машин, определения 

потребного числа их парка; 
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ПТСДМиО является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих  дисциплин и практик: Основы метрологии, стандартизации, сертификации 

и  контроля качества, Общая электротехника и  электроснабжение, Основы технической 

эксплуатации зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение 

и водоотведение,  Технологические процессы в строительстве, Основы технологии 

возведения зданий, Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве, Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, 

Строительство автомобильных дорог, Эксплуатация и реконструкция дорог, Дорожные 

условия и безопасность движения, Дорожный сервис, Современные строительные 

материалы и системы,  Производственная  практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, (в том числе 

технологическая практика)), Производственная практика  (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

профессиональная), Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК 8 - владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования  

знать: 
возможности отечественных и  зарубежных ДСМ 

уметь: 
выбирать ДСМ в зависимости от  состава работ 

владеть: 
навыками составлять комплекты  ДСМ в 

зависимости от состава работ 

 

ПК-9 - способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологических 

процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение 

и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности  

знать: 
основные положения   системы технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

методы опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

уметь: 
организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого  оборудования 

составлять заявки на оборудование и запасные 

части 

готовить техническую документацию  и 

инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

выбирать методы опытной проверки оборудования 

и средств технологического обеспечения 

владеть: 
знаниями основных технико-экономических 

показателей ДСМ 

навыками проведения профилактических осмотров, 

мелкого ремонта ДСМ 
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навыками опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения опытной 

проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формиру

емые 

компетен

ции ( ПК) 

1 Раздел 1. 

Строительная 

техника в 

современном 

строительном 

производстве 

Определение и значение механизации в формировании 

количественных и качественных показателей 

строящегося объекта. Показатели оценки уровня 

механизации строительных процессов. Стоимость 

машинного часа и ее составляющие; 

Понятия строительных машин (СМ), технологического 

оборудования, технологической оснастки и средств 

малой механизации. Основные требования к 

строительным машинам и принципы их создания. 

ПК - 8  

ПК-9 

2 

Раздел2. 

Основы 

устройства и 

расчётов 

строительных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды конструктивного исполнения: 

машины, агрегаты, робототехнические системы. 

Классификация и индексация. Характеристики и 

показатели технического уровня и качества. 

Комплексы СМ. Показатели эффективности и 

принципы выбора. 

Понятие машины и механизма. Структура и виды 

простейших механизмов. Элементы прикладной 

механики и принципы управления. Структурно-

функциональное поузловое устройство СМ (рамных 

конструкций, ходовой части, рабочего оборудования). 

Рабочий процесс и его характеристики: 

производительность, себестоимость единицы 

продукции, энергоемкость и др. Понятие об 

эффективности рабочих процессах и методах их 

достижения. 

Привод СМ, его состав. Разновидности силовых 

установок и их характеристики. Принципиальные 

схемы его цепей: силовой и управления. Основы 

выбора сменного рабочего оборудования. Технические 

средства автоматики. Их состав и характеристики. 

Основы расчетов силовых и управляемых цепей: 

Теоретические основы формирования комплексов СМ. 

Основы выбора системы автоматики. 

ПК - 8            

ПК-9 

3 Раздел 3. 

Транспортные, 

транспортирую

щие и 

погрузочно-

разгрузочные 

машины. 

 

 

 

Транспортные машины. Автомобильный транспорт 

общего и специального назначения. Тракторы и тягачи. 

Устройство основы тягового расчета, 

производительности. 

Погрузочно-разгрузочные и погрузочно-транспортные 

машины. Устройство рабочего оборудования. 

Характеристики, особенности рабочих процессов и 

оценки производительности. Особенности устройства 

погрузочных машин непрерывного действия. Подход к 

оценке производительности. 

ПК - 8            

ПК-9 
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Машины непрерывного транспорта. Состав и общая 

характеристика. Конвейеры непрерывного и 

вибрационного действия. Оценка производительности 

и критерии выбора. Пневмотранспортные установки : 

принцип действия, виды транспортируемых 

материалов и режимов транспортирования. Системы 

автоматизации машин непрерывного транспорта и 

погрузочно-разгрузочных машин. 

Технический флот. Баржи для транспортирования 

грунта.  

4 

Раздел 4. 

Грузоподъёмн

ые машины и 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав, общая характеристика грузоподъёмных машин. 

Режимы нагружения. Домкраты и гидростойки. 

Устройство основных типов, характеристики. 

Лебёдки. Классификация. Устройство основных типов 

лебёдок, их характеристики. Основы расчета лебедок, 

грузоподъемных лебедок. Подъёмники. 

Классификация. Устройство основных типов 

подъемников. Краны. Классификация и 

характеристики. Стреловые краны общего назначения 

(мачтово-стреловые, башенные, самоходные 

стреловые) и их устройство. Основные виды рабочего 

оборудования и их грузовысотные характеристики. 

Грузозахватные устройства. Технико-

эксплуатационные расчеты устойчивости и 

производительности. Стреловые краны специального 

назначения: портально-стреловые, береговые и 

плавучие, башенные и самоподъемные. Особенности 

устройства рабочего оборудования и грузовысотных 

характеристик. Пролётные краны. Классификация 

(козловые, кабельные), особенности грузовысотных 

характеристик. Системы автоматизации строительно-

монтажных кранов. 

ПК - 8  

ПК-9 

5 

Раздел 5. 

Машины для 

земляных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы разработки грунтов. Характеристики грунтов 

и их классификации по трудности разработки. 

Землеройные и землеройно-транспортные машины. 

Рабочие процессы резания и копания. Методы их 

оценки. Устройство рабочих органов и их 

характеристики. Рациональные схемы разработки 

массива при копании. 

Экскаваторы. Классификация, устройство основных 

видов рабочего оборудования, характеристики. 

Устройство и принцип действия базовых моделей 

одноковшового гидравлического экскаватора и 

экскаватора непрерывного действия продольного и 

поперечного копания. Рабочие процессы и оценка 

производительности. 

Землеройно-транспортные машины. Особенности 

рабочих органов и рабочего оборудования. Виды и 

характеристики базовых тракторов, тягачей, 

самоходных шасси. Бульдозеры, скреперы, 

автогрейдеры. Их назначение и разновидности, 

области рационального применения. Тяговые расчёты 

ПК - 8  

ПК-9 
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и оценка производительности. Системы автоматизации 

землеройных и землеройно-транспортных машин. 

Оборудование для подводной разработки грунтов. 

Землесосные, черпаковые дноуглубительные снаряды. 

Машины и оборудование для поверхностного 

уплотнения грунтов. Общая характеристика катков, 

виброплит, вибротромбовок и ударных трамбовок. 

Вибрационные катки. Их устройство и особенности 

привода, Рабочий процесс и режимы уплотнения. 

Оценка производительности. Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

6 

Раздел 6. 

Машины и 

оборудование 

буровых работ, 

устройства 

свайных 

оснований, 

бестраншейной 

проходке и 

прокладке 

коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества бестраншейных способов разработки и 

особенности их реализации. Критерии трудности 

разработки грунтов и пород. Обзор основных видов 

используемых машин и оборудования. 

Бурильные машины. Принципы действия 

вращательного, ударного и комбинированного 

бурения. Рабочие органы традиционного и активного 

действия. Основные разновидности исполнения 

бурильных машин: шахтные, бурильные установки, 

установки для устройства буронабивных свай, буровые 

станки и агрегаты, ручные перфораторы и области их 

применения. Их устройство и режимы работы. Подход 

к оценке производительности. Машины для устройства 

буронабивных свай, “стен в грунте”. 

Машины и комплексы бестраншейной проходки и 

прокладки коммуникаций на базе пробойников и 

раскатчиков грунта. Копры и свайные 

погружатели. Копры и копровое оборудование: 

устройство, классификация и технологические 

возможности. Погружатели статического и 

динамического действия. Принципиальное устройство 

кабестанов, молотов (дизельных, гидравлических, 

механических), вибропогружателей. Подбор и оценка 

производительности сваебойного оборудования. 

Виды решаемых задач и системы автоматизации. 

ПК - 8  

ПК-9 

7 

Раздел 7. 

Машины и 

оборудование 

для бетонных, 

строительно-

отделочных 

работ 

 

 

Оборудование для подготовки инертных материалов. 

Дробилки, грохоты: их виды. Гравиемойки-

сортировки. 

Оборудование для приготовления бетонной смеси и 

растворов: смесители, автоматизированные бетоно - и 

растворосмесительные заводы и установки. 

Машины для транспортировки бетонных смесей и 

растворов. Бетоно - и растворонасосы, 

пневмотранспортные установки. Штукатурные и 

малярные агрегаты, современные робототехнические 

системы. 

Машины и оборудование для укладки и уплотнения 

бетонных смесей. Бетоноукладчики ленточного и 

насосного типов. Вибровозбудители поверхностные и 

глубинные. Их характеристики. Оценка радиуса 

действия и производительности. 

ПК - 8  

ПК-9 
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8 Раздел 8. 

Ручные 

машины 

(механизирова

нный 

инструмент) 

 

 

 

 

Особенности конструктивного исполнения, 

классификация и индексация. Управляемый привод и 

системы автоматики. 

Ручные машины (РМ) для образования отверстий в 

материалах. РМ для разрушения покрытий, уплотнения 

грунта и бетонных смесей. РМ для крепления изделий 

и сборки изделий. 

РМ для резки, строгания и распиловки материалов. РМ 

для затирки и заглаживания обрабатываемых 

поверхностей. 

ПК - 8  

ПК-9 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Малянова Л. И. кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

технологий, геотехники и экономики строительства    

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.02  «Строительные машины и оборудование»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с профессиональной технологией и видами строительной 

техники, с помощью которой можно наиболее эффективно обеспечить сооружение 

различных объектов; 

-  в формировании у студентов общеинженерных знаний по устройству основных 

типов строительных машин, механизированного инструмента, по эффективному их 

применению в конкретных производственных условиях, а также по организации 

рационального технического обслуживания машин и механизированного инструмента, 

обеспечивающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в 

натуральных  показателях; 

- приобретение студентами знаний о назначении, областях применения, устройстве, 

рабочих процессах, системах автоматизации и методах определения основных 

параметров, в частности, производительности, применяемых в строительстве машин и 

оборудования как средств механизации и автоматизации строительных технологических 

процессов.  

           Задачи дисциплины: 

- научить студента определять особенности применения различных машин и 

оборудования в строительном производстве; 

- сформировать знания о составе, технологических возможностях и сфере 

применения машин и оборудования в строительстве; 

- выработать навыки разработки технологических проектов и карт применения 

машин и оборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Строительные машины и оборудование» (СМиО) относится к 

дисциплине по выбору блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной 
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программы  по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные 

дороги», изучается в 3 семестре.  

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами и 

является последующей: «Основы архитектуры», «Строительные материалы». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения  вышеперечисленных дисциплин: 

Знания:  

- основные законы и аксиомы статики, динамики и деталей машин; 

-  основные виды механизмов, встречающихся в строительных машинах; 

Умения: 

 - уметь рационально выбирать рабочую схему механизма 

Навыки:  

- анализ и сравнение различных характеристик механизмов для выбора наиболее 

оптимального варианта, удовлетворяющего заданным требованиям 

СМиО является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих  дисциплин и практик: Основы метрологии, стандартизации, сертификации 

и  контроля качества, Общая электротехника и  электроснабжение, Основы технической 

эксплуатации зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение 

и водоотведение,  Технологические процессы в строительстве, Основы технологии 

возведения зданий, Проектирование инженерных сооружений в транспортном 

строительстве, Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог, 

Строительство автомобильных дорог, Эксплуатация и реконструкция дорог, Дорожные 

условия и безопасность движения, Дорожный сервис, Современные строительные 

материалы и системы,   Производственная  практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе  

технологическая практика)), Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

профессиональная), Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК 8 - владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования  

знать: 
возможности отечественных и  зарубежных 

строительных машин и оборудования 

уметь: 

 выбирать строительных машин и 

оборудования в зависимости от  состава работ 

владеть: 

 навыками составлять комплекты  

строительных машин и оборудования в 

зависимости от состава работ 

ПК-9 - способность вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

знать: 

 основные положения   системы технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

 методы опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения 
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организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности  

уметь: 

 организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого  

оборудования 

 составлять заявки на оборудование и запасные 

части 

 готовить техническую документацию  и 

инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

 выбирать методы опытной проверки 

оборудования и средств технологического 

обеспечения 

владеть: 

 знаниями основных технико-экономических 

показателей СМ 

 навыками проведения профилактических 

осмотров, мелкого ремонта СМ 

 навыками опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения 

опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формиру

емые 

компетен

ции ( ПК) 

1 Раздел 1. 

Понятие 

машин и 

механизмов. 

Основные 

требования, 

предъявляемые 

к машинам и 

механизмам. 

Определение и значение механизации в формировании 

количественных и качественных показателей 

строящегося объекта. Показатели оценки уровня 

механизации строительных процессов. Стоимость 

машинного часа и ее составляющие; 

Понятия строительных машин (СМ), технологического 

оборудования, технологической оснастки и средств 

малой механизации. Основные требования к 

строительным машинам и принципы их создания. 

ПК - 8  

ПК-9 

2 Раздел2. 

Состав машин 

и механизмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды конструктивного исполнения: 

машины, агрегаты, робототехнические системы. 

Классификация и индексация. Характеристики и 

показатели технического уровня и качества. 

Комплексы СМ. Показатели эффективности и 

принципы выбора. 

Понятие машины и механизма. Структура и виды 

простейших механизмов. Элементы прикладной 

механики и принципы управления. Структурно-

функциональное поузловое устройство СМ (рамных 

конструкций, ходовой части, рабочего оборудования). 

Рабочий процесс и его характеристики: 

производительность, себестоимость единицы 

продукции, энергоемкость и др. Понятие об 

эффективности рабочих процессах и методах их 

ПК - 8  

ПК-9 
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 достижения. 

Привод СМ, его состав. Разновидности силовых 

установок и их характеристики. Принципиальные 

схемы его цепей: силовой и управления. Основы 

выбора сменного рабочего оборудования. Технические 

средства автоматики. Их состав и характеристики. 

Основы расчетов силовых и управляемых цепей: 

Теоретические основы формирования комплексов СМ. 

Основы выбора системы автоматики. 

3 

Раздел 3. 

Транспортные, 

транспортирую

щие и 

погрузочно-

разгрузочные 

машины. 

 

 

 

 

 

Транспортные машины. Автомобильный транспорт 

общего и специального назначения. Тракторы и тягачи. 

Устройство основы тягового расчета, 

производительности. 

Погрузочно-разгрузочные и погрузочно-транспортные 

машины. Устройство рабочего оборудования. 

Характеристики, особенности рабочих процессов и 

оценки производительности. Особенности устройства 

погрузочных машин непрерывного действия. Подход к 

оценке производительности. 

Машины непрерывного транспорта. Состав и общая 

характеристика. Конвейеры непрерывного и 

вибрационного действия. Оценка производительности 

и критерии выбора. Пневмотранспортные установки : 

принцип действия, виды транспортируемых 

материалов и режимов транспортирования. Системы 

автоматизации машин непрерывного транспорта и 

погрузочно-разгрузочных машин. 

Технический флот. Баржи для транспортирования 

грунта.  

ПК - 8  

ПК-9 

4 

Раздел 4. 

Грузоподъемн

ые машины, 

состав и 

основные 

параметры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав, общая характеристика грузоподъёмных машин. 

Режимы нагружения. Домкраты и гидростойки. 

Устройство основных типов, характеристики. 

Лебёдки. Классификация. Устройство основных типов 

лебёдок, их характеристики. Основы расчета лебедок, 

грузоподъемных лебедок. Подъёмники. 

Классификация. Устройство основных типов 

подъемников. Краны. Классификация и 

характеристики. Стреловые краны общего назначения 

(мачтово-стреловые, башенные, самоходные 

стреловые) и их устройство. Основные виды рабочего 

оборудования и их грузовысотные характеристики. 

Грузозахватные устройства. Технико-

эксплуатационные расчеты устойчивости и 

производительности. Стреловые краны специального 

назначения: портально-стреловые, береговые и 

плавучие, башенные и самоподъемные. Особенности 

устройства рабочего оборудования и грузовысотных 

характеристик. Пролётные краны. Классификация 

(козловые, кабельные), особенности грузовысотных 

характеристик. Системы автоматизации строительно-

монтажных кранов. 

ПК - 8  

ПК-9 

5 Раздел 5. Способы разработки грунтов. Характеристики грунтов ПК - 8  
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Машины для 

земляных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

и их классификации по трудности разработки. 

Землеройные и землеройно-транспортные машины. 

Рабочие процессы резания и копания. Методы их 

оценки. Устройство рабочих органов и их 

характеристики. Рациональные схемы разработки 

массива при копании. 

Экскаваторы. Классификация, устройство основных 

видов рабочего оборудования, характеристики. 

Устройство и принцип действия базовых моделей 

одноковшового гидравлического экскаватора и 

экскаватора непрерывного действия продольного и 

поперечного копания. Рабочие процессы и оценка 

производительности. 

Землеройно-транспортные машины. Особенности 

рабочих органов и рабочего оборудования. Виды и 

характеристики базовых тракторов, тягачей, 

самоходных шасси. Бульдозеры, скреперы, 

автогрейдеры. Их назначение и разновидности, 

области рационального применения. Тяговые расчёты 

и оценка производительности. Системы автоматизации 

землеройных и землеройно-транспортных машин. 

Оборудование для подводной разработки грунтов. 

Землесосные, черпаковые дноуглубительные снаряды. 

Машины и оборудование для поверхностного 

уплотнения грунтов. Общая характеристика катков, 

виброплит, вибротромбовок и ударных трамбовок. 

Вибрационные катки. Их устройство и особенности 

привода, Рабочий процесс и режимы уплотнения. 

Оценка производительности. Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

ПК-9 

6 

Раздел 6. 

Машины для 

буровых работ 

и для 

устройства 

фундаментов и 

оснований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества бестраншейных способов разработки и 

особенности их реализации. Критерии трудности 

разработки грунтов и пород. Обзор основных видов 

используемых машин и оборудования. 

Бурильные машины. Принципы действия 

вращательного, ударного и комбинированного 

бурения. Рабочие органы традиционного и активного 

действия. Основные разновидности исполнения 

бурильных машин: шахтные, бурильные установки, 

установки для устройства буронабивных свай, буровые 

станки и агрегаты, ручные перфораторы и области их 

применения. Их устройство и режимы работы. Подход 

к оценке производительности. Машины для устройства 

буронабивных свай, “стен в грунте”. 

Машины и комплексы бестраншейной проходки и 

прокладки коммуникаций на базе пробойников и 

раскатчиков грунта. Копры и свайные 

погружатели. Копры и копровое оборудование: 

устройство, классификация и технологические 

возможности. Погружатели статического и 

динамического действия. Принципиальное устройство 

кабестанов, молотов (дизельных, гидравлических, 

ПК - 8  

ПК-9 
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механических), вибропогружателей. Подбор и оценка 

производительности сваебойного оборудования. 

Виды решаемых задач и системы автоматизации. 

7 

Раздел 7. 

Машины и 

оборудование 

для бетонных, 

строительно-

отделочных 

работ         

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для подготовки инертных материалов. 

Дробилки, грохоты: их виды. Гравиемойки-

сортировки. 

Оборудование для приготовления бетонной смеси и 

растворов: смесители, автоматизированные бетоно - и 

растворосмесительные заводы и установки. 

Машины для транспортировки бетонных смесей и 

растворов. Бетоно - и растворонасосы, 

пневмотранспортные установки. Штукатурные и 

малярные агрегаты, современные робототехнические 

системы. 

Машины и оборудование для укладки и уплотнения 

бетонных смесей. Бетоноукладчики ленточного и 

насосного типов. Вибровозбудители поверхностные и 

глубинные. Их характеристики. Оценка радиуса 

действия и производительности. 

ПК - 8  

ПК-9 

8 Раздел 8. 

Ручные 

машины 

(механизирова

нный 

инструмент) 

 

 

 

 

Особенности конструктивного исполнения, 

классификация и индексация. Управляемый привод и 

системы автоматики. 

Ручные машины (РМ) для образования отверстий в 

материалах. РМ для разрушения покрытий, уплотнения 

грунта и бетонных смесей. РМ для крепления изделий 

и сборки изделий. 

РМ для резки, строгания и распиловки материалов. РМ 

для затирки и заглаживания обрабатываемых 

поверхностей. 

ПК - 8  

ПК-9 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Малянова Л. И. кандидат технических наук, доцент кафедры строительных 

технологий, геотехники и экономики строительства    

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.13.01  Разработка экологических разделов проектов строительства»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, необходимых выпускнику 

для решения задач рационального природопользования,  прогнозирования экологических 

последствий в процессе принятия управленческих решений, оценки состояния 

окружающей природной среды и планирования мероприятий по ее охране, способностью 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 
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Задачи дисциплины: 

- формирование общей экологической культуры; 

- усвоение знаний по опасным и вредным факторам окружающей природной среды; 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Разработка экологических разделов проектов строительства» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного 

плана  образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги».  

Студент должен знать основные экологические проблемы, существующие в 

строительной сфере, разбираться в современных технологиях и приемах позволяющих 

уменьшить экологическую нагрузку на биосферу. Ориентироваться в Российском 

экологическом законодательстве. Уметь анализировать экологическую информацию и 

представлять порядок оформления документации при строительном проектировании. 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения Безопасность жизнедеятельности, Строительные материалы,  

Технологические процессы в строительстве,  Основы организации и управления в 

строительстве, Правоведение и др. 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Эксплуатация и реконструкция дорог, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 – владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать основные понятия, категории явлений и 

процессов, закономерности развития природы и 

общества 

Уметь формулировать мировоззрение, основанное на 

понимании диалектики взаимосвязи общества, 

человека и природы; использовать компьютерные 

технологии моделирования и обработки результатов 

Владеть умением разбираться в современных 

технологиях и приемах позволяющих уменьшить 

экологическую нагрузку на биосферу 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

Знать особенности экологического проектирования; - 

правовые основы и нормативные требования к 

экологическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической 

ситуации 

Владеть основными знаниями в области 

экологического проектирования, нормирования, 

природопользования и охраны окружающей среды; 

http://www.pandia.ru/211783/
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разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

навыками экологического проектирования; навыками 

анализа проектной документации 

ПК-5 – способность вести 

организацию менеджмента 

качества и методов контроля 

качества технологических 

процессов на производственных 

участках, владением типовыми 

методами организации рабочих 

мест, осуществлением контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности 

Знать - особенности экологического проектирования; 

- правовые основы и нормативные требования к 

экологическому обоснованию проектов; 

Уметь - провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; - предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической 

ситуации 

Владеть - основными знаниями в области 

экологического проектирования, нормирования, 

природопользования и охраны окружающей среды; 

навыками экологического проектирования; навыками 

анализа проектной документации. 

ПК-9 - способность вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Знать правовые основы и нормативные требования к 

экологическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической 

ситуации 

Владеть умением предложить пути решения 

городских экологических проблем; разработать 

экологическое обоснование проектов; провести 

анализ проектной документации на предмет 

соответствия требованиям экологической 

безопасности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Значение 

экологического 

образования для 

строителей. 

Особенности экологических проблем. 

Биосфера и ее основные свойства. Понятие 

экосистемы. Структура экосистем. 

Гомеостаз и толерантность биологических 

объектов. Современное состояние 

Российского экологического 

законодательства 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9  

 

2. Строительный 

техногенез  

Экологическое сопровождение 

строительства. 

Экологическая безопасность жилых и 

общественных зданий. Вредные физические 

воздействия. Энерго- и ресурсосбережение 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9  
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в жилищно-строительной сфере. 

Государственный экологический контроль. 

Экологическая стандартизация и 

сертификация. Экологические риски в 

строительстве. Профессиональные навыки 

и экологическое самосознание 

специалистов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Терехова О.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры СТГиЭС  
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.13.02  Экологические проблемы городов»  

По направлению подготовки 08.03.01. Строительство  

Направленность (профиль) Автомобильные дороги  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, необходимых выпускнику 

для решения задач рационального природопользования,  прогнозирования экологических 

последствий в процессе принятия управленческих решений, оценки состояния 

окружающей природной среды и планирования мероприятий по ее охране, способностью 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

Задачи дисциплины: 

- формирование общей экологической культуры; 

- усвоение знаний по опасным и вредным факторам окружающей природной среды; 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экологические проблемы городов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана  образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

профиля «Автомобильные дороги».  

Студент должен знать основные экологические проблемы, существующие в 

строительной сфере, разбираться в современных технологиях и приемах позволяющих 

уменьшить экологическую нагрузку на биосферу. Ориентироваться в Российском 

экологическом законодательстве. Уметь анализировать экологическую информацию и 

представлять порядок оформления документации при строительном проектировании.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения Безопасность жизнедеятельности, Строительные материалы,  

Технологические процессы в строительстве,  Основы организации и управления в 

строительстве, Правоведение и др. 
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Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Эксплуатация и реконструкция дорог, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 – владеть основными методами 

защиты производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать основные понятия, категории явлений и 

процессов, закономерности развития природы и 

общества 

Уметь формулировать мировоззрение, 

основанное на понимании диалектики 

взаимосвязи общества, человека и природы; 

использовать компьютерные технологии 

моделирования и обработки результатов 

Владеть умением разбираться в современных 

технологиях и приемах позволяющих уменьшить 

экологическую нагрузку на биосферу 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать особенности экологического 

проектирования; - правовые основы и 

нормативные требования к экологическому 

обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической 

ситуации 

Владеть основными знаниями в области 

экологического проектирования, нормирования, 

природопользования и охраны окружающей 

среды; навыками экологического 

проектирования; навыками анализа проектной 

документации 

ПК-5 – способность вести 

организацию менеджмента качества и 

методов контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

владением типовыми методами 

организации рабочих мест, 

осуществлением контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности 

Знать - особенности экологического 

проектирования; - правовые основы и 

нормативные требования к экологическому 

обоснованию проектов; 

Уметь - провести анализ экологической ситуации 

в месте проектирования строительства; - 

предложить пути улучшения и оптимизации 

экологической ситуации 

Владеть - основными знаниями в области 

экологического проектирования, нормирования, 

природопользования и охраны окружающей 

среды; навыками экологического 

проектирования; навыками анализа проектной 

документации. 

ПК-9 - способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля 

Знать правовые основы и нормативные 

требования к экологическому обоснованию 

проектов 

http://www.pandia.ru/211783/
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качества технологических процессов 

на производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической 

ситуации 

Владеть умением предложить пути решения 

городских экологических проблем; разработать 

экологическое обоснование проектов; провести 

анализ проектной документации на предмет 

соответствия требованиям экологической 

безопасности 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Значение 

экологического 

образования для 

строителей. 

Особенности экологических проблем. 

Биосфера и ее основные свойства. Понятие 

экосистемы. Структура экосистем. 

Гомеостаз и толерантность биологических 

объектов. Современное состояние 

Российского экологического 

законодательства 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9  

 

2. Строительный 

техногенез  

Экологическое сопровождение 

строительства. 

Экологическая безопасность жилых и 

общественных зданий. Вредные физические 

воздействия. Энерго- и ресурсосбережение 

в жилищно-строительной сфере. 

Государственный экологический контроль. 

Экологическая стандартизация и 

сертификация. Экологические риски в 

строительстве. Профессиональные навыки 

и экологическое самосознание 

специалистов. 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Терехова О.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры СТГиЭС  

 
 


