
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.01. История»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление об ис-

торическом процессе, акцентируя их внимание прежде всего на выявлении и изучении ос-

новных этапов, содержания, общего и основного отечественной истории, что позволит по-

казать её органическую связь с мировой историей и определить место российской цивили-

зации среди цивилизаций Европы и мира; содействовать овладению теоретическими ос-

новами 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 обос-

нования 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 буду-

щей профессиональной деятельности; 

- акцентирование внимания студентов на необходимости изучения, охраны, преум-

ножения и использования культурно-исторического наследия страны и человечества.  

 

2. Место учебной 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» направленность (профиль) «Проек-

тирование зданий». 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 Б1.Б.02 Философия.  Дисциплина «Ис-

тория» является базовым теоретическим и практическим основанием для дисциплины: 

Б1.Б.10 «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 (ценност-

но-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как 

способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникаю-

щие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом «Исто-

рия».  

Для достижения такого результата, при определении планируемых результатов освое-

ния содержания курса предлагается выделить основные составляющие компетенции – вы-

раженные в виде требований к подготовке студентов интегральные умения (группы уме-

ний), включающие умения анализировать и обобщать историческую информацию, интег-

рировать знания и умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным опытом.  

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 спо-
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собности 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 (понима-

ние исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические источники).  

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

мирной 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. 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  

ОК-2 – способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать:  

- основную научную, учебную и справочную литера-

туру по мировой и отечественной истории и наиболее 

значимые группы опубликованных исторических ис-

точников; 

- 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 все-

мирной и отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории Рос-

сии и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и мировой истории;  

- базовые термины и понятия исторической науки; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического разви-

тия. 

Уметь:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники ин-

формации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и миро-

вом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-

водствуясь принципами научной объективности и ис-

торизма; 

- формировать и аргументированно отстаивать собст-

венную позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдель-



 3 

ные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

- ориентироваться в современных вопросах социаль-

но-экономической и государственно-политической 

жизни страны. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемир-

ной истории, основанными на принципе историзма, о 

месте и роли России в решении международных про-

блем; 

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Введение в курс «История».  ОК-2 

 

2. Раздел 2. Исторический процесс, формирование и развитие 

государственности с древнейших времён - ХVII в.: мировой 

и отечественный опыт.  

ОК-2 

3. Раздел 3. Российская империя, СССР, Российская Федерация 

и мир в ХVIII-ХХI вв.  

ОК-2 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

доцент кафедры Отечественной истории имени А.В. Арсентьевой кандидат истори-

ческих наук О.В.Андреев  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.02 Философия»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выработка у студентов целостного представления о философии 

как жизненно важного мировоззрения. Это достигается через изучение причин возникно-

вения 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 спе-

циально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.02 Философия» является обязательной дисциплиной базовой час-

ти  блока Б1 Дисциплины (модули)  учебного плана  образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (про-

филь) «Проектирование зданий».  

Курс философии состоит из трёх частей: исторической, теоретической и практиче-

ской. 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 пер-

спективами. Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и по-

знания, рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном аспекте. Особое внима-

ние уделяется реализации принципов конкурентности и взаимодополняемости различных 

концепций по отдельным философским проблемам. В практическом разделе рассматри-

ваются вопросы антропологии, социальной философии, научной методологии и филосо-

фии науки и техники. 

Дисциплина философия основывается на базе знаний, умений и владений, получен-

ных обучающимися в ходе освоения в рамках школьного курса «Обществознание», «Ис-

тория», «Физика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образо-

вания.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий человека, общества, ее духовных сфер, 

культуры и цивилизации; 

умение применять частнонаучные методы исследования для построения научно кар-

тины мира; 

владение навыками применения методов сбора и обработки данных для построения 

адекватной модели мира. 

Философия является базовым теоретическим и практическим основанием для сле-

дующих дисциплин и практик: Б1.Б.01 История; Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности; 

Б1.Б.05 История и культура Чувашии; Б1.Б.06 Экономика; Б1.Б.09 Правоведение, Б1.Б.10 

Социология 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

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 дейст-

вительности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Введение в философию. ОК-1 

2. История развития философского знания. ОК-1 
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3. Системный курс философии. ОК-1 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

профессор кафедры философии социологии и педагогики доктор философских наук 

Н.Е. Осипов 

  

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.03 Иностранный язык»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить активное владение выпускниками иностранным 

языком как средством формирования и формулирования мыслей в социально обусловлен-

ных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

  

Задачи дисциплины: 

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

ния информации,  

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

сти,  

-развитие навыков делового письма и ведение переписки по общим проблемам строитель-

ства. 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по про-

филю. 

     Освоение  учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, соче-

таемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной общепрофессиаль-

ной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит в процессе работы над связны-

ми, законченными в смысловом отношении произведениями речи строительной специаль-

ности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой 

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

шего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Проектирование зданий». 

 

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

ретенных 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 явле-

ниями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного и об-

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

щекультурные и общетехнические общения, 

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

товкой), по вышеуказанным темам,  

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

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

щетехническим и общекультурным темам,  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования 

 

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  

ОК-5-способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках  для решения за-

дач межличностного  и 

межкультурного взаимо-

действия 

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 противо-

речивые 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 ком-

муникативной установки в ситуациях повседневного и профес-

сионального общения 

ОПК-9 –владение одним 

из иностранных языков 

на уровне профессио-

нального общения и 

письменного перевода 

Знать речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запро-

са информации, согласия/несогласия; привлечения внимания; 

предложения что-то сделать; выражения благодарности и извине-

ния, договоренности о встрече; вопросно-ответные техники 

Уметь вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать со-

гласие (несогласие) в знак поддержки разговора, владеть навыка-

ми  компромисса 

Владеть опытом использования этикетных формул в устной и 

письменной коммуникации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Фонетика ОК-5 

2. Грамматика (морфология и синтаксис) ОК-5 

3. Лексика и фразеология ОК-5 

4. Основы деловой переписки ОПК-9 

5. Чтение литературы по специальности ОК-5 

6. Аудирование ОК-5 

7. Говорение ОПК-9 
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8. Аннотирование, реферирование. Перевод общестроительной 

литературы. 

ОК-5 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 1, 2, 3 семестре; Экзамен в 4 семестре 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедра иностранных языков А.Г. Фарафонова 

+++++ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получить углубленные представления о безопасности жизне-

деятельности, как обязательной общеобразовательной дисциплины, целью освоения кото-

рой является формирование у специалистов представлений об основах безопасного и 

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

цессе производственной деятельности, так и в быту, а также в чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть как в мирное, так и военное время; научиться применять полу-

ченные знания для устранения техногенных опасностей при нештатных ситуациях. 

Задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и практически-

ми навыками, необходимыми для решения любых вопросов безопасности жизнедеятель-

ности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной дисципли-

ной базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» про-

филь Проектирование зданий. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе при освоении дисци-

плин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология», а 

также в результате освоения ряда дисциплин ОП подготовки бакалавра: Б1.Б.20  Матема-

тика, Б1.Б.15 Физика. 

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 эксплуата-

ции 

-разработка экологических разделов проектов строительства 

-экологические проблемы городов 

-Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, преду-

смотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 08.03.01 «Строительство»: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
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- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);  

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов (ПК-5) 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют данные компе-

тенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Знать: основные  положения безопасности жизнедеятельности как науки, виды 

факторов воздействия и средства защиты от них, законодательную и норматив-

ноправовую базу безопасности жизнедеятельности в техносфере и при чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: применять полученные знания по оценке техногенной обстановки и при-

нять соответствующее решение по защите производственного персонала и населения как в 

процессе производства, так и при чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: основными методами и приемами практической работы в области огра-

ничения техногенных воздействий, способами выбора устройств экобиозащитной техни-

ки, приемами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия негативных факто-

ров техносферы, принимая непосредственное участие при проведении спасательных работ 

в чрезвычайных ситуациях.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции 

1. Вводный ОК-9, ОПК-5,  ПК-5 

2. Промышленная санитария ОК-9, ОПК-5,  ПК-5 

3. Электробезопасность ОК-9, ОПК-5,  ПК-5 

4. Пожарная безопасность ОК-9, ОПК-5,  ПК-5 

5 
Защита населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях 

ОК-9, ОПК-5,  ПК-5 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии,  

кандидат технических наук И.А. Гущин 

                                                                

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ» 

  

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 чуваш-

ского народа с древнейших времен до современности; 

-раскрыть историю народа в контексте истории Волго-Уральского региона и России; 
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познакомить с традиционной духовной и материальной культурой чувашского народа;  

-способствовать формированию патриотических чувств и уважительного отношения к 

культуре чувашского народа. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (про-

филь) «Проектирование зданий». Курс основывается на знаниях, полученных в средней 

школе по Истории родного края, Истории. ФТД Чувашский язык. При изучении дисцип-

лины необходимо привлекать знания из смежных областей и поэтому она обращается к 

теоретическим основам дисциплины Б1.Б.02 Философия.  Являясь дисциплиной базовой 

части учебного плана курс «История и культура Чувашии» предполагает усвоение обу-

чаемыми основных знаний по научным проблемам развития чувашского народа. Изучение 

истории Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и практическое значение.  

Дисциплина «История и культура Чувашии» является основой для дисциплины «Б3 

Государственная итоговая аттестация» 

 

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  

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции  

Знать: основные исторические факты, даты, 

события, имена исторических деятелей, клю-

чевые 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 профес-

сиональной деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по 

изучению истории (поиск литературы и источ-

ников, анализ и обобщение информации, 

оформление полученных результатов). 

ОК-6 способность работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать особенности традиционной культуры 

чувашей и народов Среднего Поволжья. 

Уметь толерантно оценивать поведение пред-

ставителей других национальности, уважи-

тельно относится к религиозным и морально-

этическим устоям общества 

Владеть навыками организации коллективной 

работы 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 
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1. Древняя и средневековая история чувашского народа 

(до XX вв.) 

ОК-2,6 

2. История чувашской государственности (1917 – нач. 

XXI вв.) 
ОК-2,6 

3. Материальная и духовная культура 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 регио-

нальной истории В.А. Васильев 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.06. ЭКОНОМИКА» 

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 производст-

ва. 

Задачи дисциплины:  

- познание, освоение и использование основных понятий, категорий и закономерно-

стей 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 взаимо-

связи, 

- ознакомление с общей картиной экономики и связями между отдельными агрегата-

ми; 

- развитие академических и управленческих навыков;  

- формирование интересов к экономическим исследованиям и разработкам в сфере 

инновационного менеджмента. 

Изучение курса «Экономика» дает возможность бакалавру осуществлять расчетно-

экономические, аналитические, научно-исследовательские, педагогические направленно-

сти в своей профессиональной деятельности и предполагает более глубокое изучение ин-

струментов и механизмов реализации экономической политики государства на макро-

уровне.  

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

всеми последующими экономическими дисциплинами и курсами, знакомит будущих спе-

циалистов со специфическими требованиями к профессии, позволяет осуществлять ком-

плексную оценку последствий проведения экономической политики и ее воздействия на 

экономику в целом. Показывает возможности профессионального применения макроэко-

номических знаний, закладывает начала самообучения студентов. При этом основное 

внимание уделяется перспективам экономического роста в рамках концепции устойчивого 

развития общества.  

 



 11 

2. Место учебной 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» профиль Проектирование зданий. 

Для изучения дисциплины и усвоения курса студентам необходимы компетенции, сфор-

мированные 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 основ-

ных 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 ус-

пешного освоения дисциплин Менеджмент и маркетинг в строительстве, Сметное дело в 

строительстве, Экономика строительного производства, Основы ценообразования, Право-

ведение и др. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса необхо-

димо использовать отечественный и зарубежный опыт анализа конкретных экономиче-

ских ситуаций. 

 

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  

ОК-3 -  способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать теоретико-методологические основы дисципли-

ны; теоретические основы и закономерности развития 

рыночной экономики, механизмы функционирования 

национальной экономики в целом, структуру, типы и 

модели экономических систем; основные макроэконо-

мические показатели и принципы их расчёта; теорети-

ческие основы анализа экономических процессов и 

явлений; инструменты экономической политики госу-

дарства. 

Уметь анализировать процессы и явления на микро- и 

макроуровне, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей; рассчитывать на 

основе имеющихся данных базовые показатели, ха-

рактеризующие функционирование субъектов рыноч-

ной экономики; выполнять макроэкономический ана-

лиз для  оценки и прогнозирования макроэкономиче-

ской динамики показателей; применять понятийно-

категорийный аппарат, основные законы экономиче-

ской теории в профессиональной деятельности 

Владеть навыками решения прикладных задач, свя-

занных с функционированием национальной эконо-

мики и государственным регулированием экономики, 

базовыми навыками исследования развития тех или 

иных экономических явлений на микро – и макро-

уровне, способами и приѐмами решения практических 

заданий, связанных с анализом табличных, графиче-

ских и аналитических моделей. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ПК) 

1. Общая экономическая теория ОК-3,  

2. Микроэкономика ОК-3,  

3. Макроэкономика ОК-3,  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры экономической теории и международных экономических отношений,  

кандидат экономических наук В.А. Архипова 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.07 Информационные технологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений об информатике и информаци-

онных технологиях как фундаментальной науке и основополагающем языке естественно-

научных, общетехнических и профессиональных дисциплин, освоение современных ком-

пьютерных технологий и приобретение умений и навыков применения методов информа-

тики и вычислительной техники для решения прикладных задач инженерно-строительной 

отрасли с использованием компьютера. 

Необходимо содействовать получению обучающимися специальных знаний, способ-

ствующих 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 операци-

онных систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, интег-

рированных вычислительных систем и сред программирования); 

- сформировать системные знания основ алгоритмического языка высокого уровня, на-

выки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов как в среде про-

цедурного, так и объектно-ориентированного программирования; 

- сформировать знания, умения и навыки применения современных компьютерных тех-

нологий в общепрофессиональной деятельности инженера-строителя; 

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

строительной отрасли и методологией вычислительного эксперимента в профессиональ-

ной деятельности. 
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2. Место учебной 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» профиль Проектирование зданий. 

Является обязательной к изучению и важнейшей для формирования общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций современного специалиста, основанных на фунда-

ментальных и прикладных знаниях. К таким знаниям относятся знания по общей инфор-

матике, базовые компьютерные технологии, основы программирования, основы числен-

ных методов решения инженерных задач и т.п. 

Дисциплина «Информационные технологии» изучается в первом семестре, поэто-

му основные компетенции еще не сформированы, дисциплина в обязательном порядке 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в процессе дову-

зовской подготовки, а также в ходе изучения вузовской дисциплины Б1.Б.20 «Математи-

ка». В определенной степени дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами «Инженерная и компьютерная графика», 

«Иностранный язык» и некоторыми другими.   

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся 

Абитуриент должен:  

Знать:  

- основные сведения по общей информатике, полученных в ходе довузовской под-

готовки, 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 вузов-

ской подготовки.  

Уметь: 

- использовать компьютер для решения основных задач, возникавших в учебной деятель-

ности. 

   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, вклю-

чая (в зависимости от выбора вариативной части) такие дисциплины как Б1.В.ДВ.09.01 

Компьютерные графические методы проектирования, Б1.В.ДВ.09.02 Основы САПР,  

Б1.В.ДВ.10.01 САПР в строительстве, Б1.В.ДВ.10.2 Автоматизированные расчёты зданий 

и сооружений и др.; 

- дисциплины профессиональной направленности, предусматривающие решение слож-

ных вычислительных задач («Строительная механика», «Сопротивление материалов» и 

др.); 

-курсовые проекты и расчетно-графические работы, предусматривающие решение слож-

ных вычислительных задач; выпускная квалификационная работа.                                 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

    Требования к выходным знаниям, умениям и владениям обучающихся 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- весь спектр основных сведений по общей информатике, полученных в ходе дову-

зовской подготовки, основные понятия, категории и методы общей информатики (З1); 

- понятия и сущность основных современных информационных и компьютерных техно-

логий (З2); 

-  методы построения моделей, явлений и процессов (З3); 
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- основные характеристики математических методов решения прикладных задач с помо-

щью компьютеров (З4); 

-  всю структуру современных программных средств компьютера, сравнительные воз-

можности и методику их применения в различных ситуациях (З5). 

Уметь: 

- использовать компьютер во всем спектре общепрофессиональной и своей специальной 

деятельности (У1); 

- составлять наиболее простые и типичные программы для компьютера по основным ти-

пам алгоритмов (У2); 

- проводить формализацию поставленной задачи на основе современного матема-

тического аппарата (У3); 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты моделей, систем и паке-

тов прикладных программ, обосновывать выбор того или иного метода решения задач на 

компьютере, использовать составленные модели для выполнения всех этапов решения за-

дач на компьютерах (У4). 

Владеть: 

- широким набором умений и навыков работы на персональном компьютере (В1); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (В2); 

-  навыками обработки данных с помощью современных пакетов прикладных программ 

(В3); 

- навыками и основными методами решения математических задач (В4); 

- алгоритмами составления современных моделей, позволяющих на основе описания ин-

женерно-строительных задач и процессов с помощью современных вычислительных 

средств, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (В5); 

- основными методиками работы с такими программными средствами как MS Office, MS 

Visual Basic, 3DS Max, MathCAD и другими, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (В6). 

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии» обучающиеся 

формируют следующие компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты 

обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-4 – владение эффек-

тивными правилами, мето-

дами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработ-

ки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией 

Знать весь спектр основных сведений по общей информа-

тике, полученных в ходе довузовской подготовки, основ-

ные понятия, категории и методы общей информатики 

Уметь  использовать компьютер во всем спектре обще-

профессиональной и своей специальной деятельности;  со-

ставлять 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 па-

кетов прикладных программ 

ОПК-6 - способность осу-

ществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ инфор-

мации из различных источ-

ников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

Знать понятия и сущность основных современных ин-

формационных и компьютерных технологий; 

методы построения моделей, явлений и процессов 

Уметь составлять наиболее простые и типичные програм-

мы для компьютера по основным типам алгоритмов; ана-

лизировать и содержательно интерпретировать результаты 

моделей, систем и пакетов прикладных программ, обосно-
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информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий 

вывать выбор того или иного метода решения задач на 

компьютере, использовать составленные модели для вы-

полнения 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 (компью-

терного) моделирования в 

том числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплек-

сов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, 

стандартных пакетов авто-

матизации исследований, 

владение методами испыта-

ний строительных конструк-

ций и изделий, методами по-

становки и проведения экс-

периментов по заданным ме-

тодикам 

Знать основные характеристики математических методов 

решения прикладных задач с помощью компьютеров; 

всю структуру современных программных средств компь-

ютера, сравнительные возможности и методику их приме-

нения в различных ситуациях . 

Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты моделей, систем и пакетов прикладных про-

грамм, обосновывать выбор того или иного метода реше-

ния задач на компьютере, использовать составленные мо-

дели для выполнения всех этапов решения задач на ком-

пьютерах 

Владеть  основными методиками работы с такими про-

граммными средствами как MS Office, MS Visual Basic, 

3DS Max, MathCAD и другими, анализировать и интерпре-

тировать полученные результаты 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» состоит из ряда дидактических 

единиц. В данной программе принято целесообразным выделить 5 разделов, выделение 

которых с одной стороны диктуется современным уровнем развития компьютерной науки 

и техники, с другой связано с реальным состоянием входных знаний, умений и навыков 

студентов, приступающих к изучению дисциплины в 1-м семестре 1-го курса.  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Основы информатики и работы на компьютере ОПК- 4, 6 

2. Основы программирования ОПК- 4, 6; ПК-14 

3. Компьютерная графика ОПК- 4, 6; ПК-14 

4. Базовые компьютерные технологии ОПК- 4, 6; ПК-14 

5.  Численные методы решения инженерно-строительных 

задач 

ОПК- 6; ПК-14 

Курс информационных технологий предусматривает:                       

 

1) обобщение основных знаний по информатике, полученных в процессе довузов-

ского обучения;  

2) изучение базовых понятий и методов информатики, современных информацион-

ных и компьютерных технологий;  
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3) получение умений и навыков использования системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения современных персональных компьютеров и ос-

новных сведений о структуре и аппаратных средствах компьютеров;  

4) развитие навыков построения математических и информационных моделей ти-

пичных задач, алгоритмизации, создания и отладки программ различной сложности на 

языках высокого уровня;  

5)  ознакомление с основами объектно-ориентированного программирования (на 

примере подготовки программных проектов в среде Visual Basic);  

6)  получение основных сведений о компьютерной графике и навыков использования 

неспециализированных растровых и векторных графических редакторов, а также понятия 

о работе в среде AutoCAD;  

7)  ознакомление и получение навыков работы в локальных и телекоммуникацион-

ных компьютерных сетях;  

8)  изучение основ теории погрешностей вычислений и ознакомление с наиболее ти-

пичными численными методами решения математических задач, возникающих в инже-

нерной практике;  

9)  применение систем компьютерной математики при решении прикладных матема-

тических задач инженерно-строительной практики.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен в 1-ом семестре, зачет во 2-ом. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры математического и аппаратного обеспечения информационных сис-

тем, кандидат физико-математических наук Д.Н. Семкин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

        Целью освоения учебной дисциплины  «Инженерная и компьютерная графика» явля-

ется: 

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

и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унифика-

ции; 

 -освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, приобре-

тение знаний и умений по построению двумерных геометрических моделей объектов с 

помощью графической системы. 

Задачи дисциплины: 

 -формирование основ графической и геометрической культуры научно-технической дея-

тельности, ориентированной на современные интеллектуальные технологии; 

ознакомление со структурой и функциями сборочных единиц общетехнического назначе-

ния при разработке соответствующей им проектно-конструкторской документации, с со-

держанием стадий проектирования и конструирования, а также возможностями графиче-

ского моделирования средствами инженерной графики в современных САПР; 

-освоение теории графических отображений и построенных на ее основе языков графиче-

ского представления информации о линиях, поверхностях и геометрических телах, ис-

пользуемых в традиционной и компьютерной технологиях; 
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-овладение современной методологией решения задач при использовании системы алго-

ритмов и эвристик решения задач построения, исследования и передачи информации на 

графических моделях; 

-развитие умений применять графические и геометрические знания в решении практиче-

ских задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной ба-

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

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

Проектирование зданий. Инженерная и компьютерная графика (ИКГ) дает студентам уме-

ния 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 кото-

рой изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской документа-

ции. 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 кото-

ром пространственные формы предметов, окружающего нас мира, изучаются посредством 

их изображений. ИКГ составляет ту основу, на фоне которой отчетливо и наглядно разво-

рачиваются разнообразные понятия, связанные с процессами моделирования. Современ-

ный инженер должен свободно владеть методами прикладной геометрии, иметь развитое 

пространственное воображение, логику мышления и хорошо владеть методикой конст-

руирования. Инженерная графика является базой для изучения и усвоения других обще-

инженерных и специальных дисциплин. 

Базой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами 

при изучении следующих предшествующих дисциплин, изучаемых в общеобразователь-

ной 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 неко-

торые правила оформления графической документации, уметь их использовать на практи-

ке, 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, полу-

ченные 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 графиче-

ские методы проектирования, САПР в строительстве.  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

      В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие ком-

петенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОПК-3 – владение основными за- Знать основные законы геометрического формирова-
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конами геометрического форми-

рования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей  

ния, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации 

и деталей. 

Уметь воспринимать оптимальное соотношение час-

тей и целого на основе графических моделей, практи-

чески реализуемых в виде чертежей конкретных про-

странственных объектов. воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов. 

Владеть  графическими способами решения метриче-

ских задач пространственных объектов на чертежах, 

методами проецирования и изображения пространст-

венных форм на плоскости проекции. 

ОПК-4 - владение эффективными 

правилами, методами и средства-

ми сбора, обмена, хранения и об-

работки информации, навыками 

работы с компьютером как сред-

ством управления информацией  

Знать правила сбора, обмена, хранения и обработки 

информации. 

Иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть эффективными правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хранения и обработки инфор-

мации 

ПК-2 - владение методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования де-

талей и конструкций в соответст-

вии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования  

Знать технологию проектирования деталей и конст-

рукций в соответствии с техническим заданием 

Уметь проектировать детали с использованием уни-

версальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванных проектирования 

Владеть методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конст-

рукций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

ПК-14 - владение методами и 

средствами физического и мате-

матического (компьютерного) мо-

делирования в том числе с ис-

пользованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, 

владение методами испытаний 

строительных конструкций и из-

делий, методами постановки и 

проведения экспериментов по за-

данным методикам  

Знать системы автоматизированного проектирова-

ния, стандартные пакеты автоматизации исследова-

ний  

Уметь использовать универсальные и специализиро-

ванные программно-вычислительные комплексы, 

системы автоматизированного проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследований 

Владеть владение методами и средствами физическо-

го и математического (компьютерного) моделирова-

ния  

4. Структура и содержание дисциплины 
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4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Раздел 1. Начертательная геометрия. ОПК-3,ОПК -4, ПК-2,ПК  -14 

2. Раздел 2. Машиностроительное черчение. ОПК-3,ОПК -4, ПК-2,ПК  -14 

3. Раздел 3. Строительное черчение ОПК-3,ОПК -4, ПК-2,ПК  -14 

4. Раздел 4. Введение в компьютерную графику. 

Основы работы в программе AutoCAD 

ОПК-3,ОПК -4, ПК-2,ПК  -14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет 1 и 3 семестры, экзамен 2 семестр. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры архитектуры и дизайна среды,  кандидат педагогических наук Л.А. 

Сакмарова 

Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды Е.Г. Шумихина 

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

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.09 Правоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является формирование це-

лостного представления о правовой системе РФ, ее законодательстве, видения роли права 

в жизни цивилизованного общества и как основного регулятора развивающихся общест-

венных 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 юридиче-

ской литературой  

- формировать правовой кругозор 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведения» является дисциплиной базовой части блока Б1 дисци-

плины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль (направленность) Проектиро-

вание зданий. Приобретенные умения применять правовые законодательные акты к реше-

нию 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: Б1.Б.02 Философия; 

Б1.Б.01 История, Б1.Б.10 Социология, а так же  базируется на  знаниях школьного курса 

«Обществознание». Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовно-
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стям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  

-различение основных понятий области начальной правовой грамотности, получен-

ных при изучении дисциплины «Обществознание».  

- навыки работы и анализа ряда нормативных документов.  

Дисциплина «Правоведения» является основой для следующих дисциплин: 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Б3.Б.02(Д) Защи-

та выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедура защиты  

 

2. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-4 – способностью 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать основы правовых знаний. 

Уметь использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

Владеть основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-8 – умением ис-

пользовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной дея-

тельности, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответ-

ственность за их результа-

ты 

Знать основные положения нормативных правовых акты 

в деятельности субъектов различных форм собственности и 

организационно-правовых форм. 

Уметь использовать правовые положения в профессио-

нальной деятельности, разрабатывать алгоритмы их реали-

зации и готовностью нести ответственность за их результа-

ты. 

Владеть основами правовыми нормами формирования 

гражданина, органов государственной власти; навыками са-

мостоятельного изучения законов и иных нормативно-

правовых актов. 

ПК-10 – знанием орга-

низационно-правовых ос-

нов управленческой и 

предпринимательской дея-

тельности в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования рабо-

ты персонала и фондов оп-

латы труда.  

Знать задачи заказчика при проверке качества проектов. 

Проверка качества проектирования организации строитель-

ства. Знать организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Владеть навыками составления договоров подряда на ка-

питальное строительство. Собирать техническую докумен-

тация для заключения договоров. 

Уметь решать задачи инвестиционной деятельности в 

РФ. Составлять договора на реализацию инвестиционных 

проектов. Проводить оценку эффективности инвестицион-

ных проектов. Оформлять техническую документацию по 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 



 21 

1 Раздел 1. Теория государства и права ОК-4, ОПК-8, ПК-10 

2 Раздел 2. Отрасли права ОК-4, ОПК-8, ПК-10 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент, кандидат исторических 

наук Н.В. Иванов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.10 Социология» 

 

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 строитель-

ной сфере, ее социальной и институциональной структуре, группах, организациях и дру-

гих категориях социологической науки, а также навыков социологического анализа соци-

альных явлений и процессов в строительной сфере. 

          Задачи изучения дисциплины вытекают из требований соответствующего государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а также 

исходят из объема учебного курса на факультете и включают изучение следующих про-

блем: 

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

циологические теории в их приложении к строительной сфере. Общество как со-

циальная 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 модерниза-

ции строительной отрасли.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б1 дисци-

плины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по на-

правлению 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: 

Б1.Б.02 Философия; Б1.Б.01 История. Дисциплина «Социология» является базовым теоре-

тическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Дисциплина «Социология» является базой для следующих дисциплин: 

Б1.Б.09 Правоведение, Б2.В.03(П) Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, профессиональная), 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, Б1.В.07 Основы организации и управления в строительстве, Б3.Б.01(Г) Подготов-

ка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

соответствующих им результатов обучения. 

Общекультурные компетенции (ОК). 

(ОК-6) Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; результаты: знание теории личности и 

групп, умение взаимодействовать с членами коллектива, владение методами личностной и 

групповой работы. 

(ОК-7) Способность к самоорганизации и самообразованию; результаты: знание основ са-

моорганизации, умение структурировать организационные проблемы и проблемы незна-

ния, владение техническими и информационными каналами и средствами самообразова-

ния. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-7) Готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство кол-

лективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7); результаты: знание основ теории социального 

управления, умение учитывать социальные факторы менеджмента качества, владение ме-

тодами стимуляции и мотивации повышения качества работы коллектива. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК) 

1. Раздел 1. Наука социология. Общество и строительная 

сфера. 

ОК-6, ОК-7 

2. Разд.2 Социализация и социальное взаимодействие лю-

дей 

ОК-6, ОК-7, ОПК- 7  

3. Разд. 3 Социальная эволюция и модернизация  ОК-6, ОК-7, 

ОПК-7 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры философии, социологии и педагогики,  кандидат социологических 

наук А.П. Карпов 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.11. Химия»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать представление о свойствах простых и сложных неоргани-

ческих веществ на основе Периодического закона, современных сведений о строении ве-

ществ и других понятий теоретической химии, заложив тем самым фундамент для прохо-

ждения всех последующих дисциплин. Основными целями дисциплины являются: фор-

мирование у студента знаний по химии, необходимых для изучения специальных дисцип-

лин, а также для использования химических знаний в дальнейшей профессиональной дея-
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тельности; 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части блока Б1 дисциплины 

(модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль (направленность) Проектирование 

зданий.   

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

ким образом, чтобы дать студентам представление о свойствах химических элементов, ос-

нованное на Периодическом законе Д.И.Менделеева с использованием современных све-

дений о строении вещества, термодинамики, кристаллографии, теории растворов, кинети-

ки и других разделов теоретической химии. В курсе уделяется внимание проблеме рас-

пространенности и распределении элементов в земной коре, принципом переработки ми-

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

Студенты получают представление о современном состоянии и путях развития общей и 

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 источни-

ков (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Дисциплина «Химия» является является базовым теоретическим и практическим ос-

нованием для следующих дисциплин и практик  учебного плана: Б1.Б.13 «Строительные 

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

Б1.В.ДВ.01.01 «Технология конструкционных материалов»,  Б2.В.05(П) Производст-

венная (научно-исследовательская работа), Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 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 Основные показатели освоения  
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ОПК-1 – способность использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и математического (компью-

терного) моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

Знать - электронное строение атомов и молекул,  

- основы теории химической связи в соединениях раз-

ных типов,  

- строение вещества в конденсированном состоянии 

Уметь - выполнять основные химические операции, 

определять термодинамические характеристики хи-

мических реакций и равновесные концентрации ве-

ществ; 

- применять периодический закон и теорию строения 

при объяснении свойств неорганических веществ. 

Владеть - навыками подготовки и проведения хими-

ческого эксперимента. 

ОПК-2 – способность выявить ес-

тественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, при-

влечь их для решения соответст-

вующий физико-математический 

аппарат 

Знать - основные закономерности протекания хими-

ческих процессов и характеристики равновесного со-

стояния,  

- методы описания химических равновесий в раство-

рах электролитов,  

- химические свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важнейших соединений,  

- строение и свойства координационных соединений. 

Уметь - использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и количест-

венные соотношения неорганической химии для ре-

шения профессиональных задач; 

- объяснять полученные в ходе эксперимента резуль-

таты. 

Владеть - теоретическими методами описания 

свойств простых и сложных веществ на основе элек-

тронного строения их атомов и положения в Перио-

дической системе химических элементов, экспери-

ментальными методами определения физико-

химических свойств неорганических соединений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Основы химии ОПК-1, ОПК-2 

2. Раздел 2. Основные закономерности протекания химических 

процессов 

ОПК-1, ОПК-2 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры физической химии и высокомолекулярных соеди-

нений В.А. Игнатьев  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать методологические основы теории измерений и метрологи-

ческого обеспечения производственных процессов, а также освоить принципы техниче-

ского регулирования при организации работ по стандартизации и сертификации систем 

менеджмента качества. 

 Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор совре-

менного состояния измерительных средств для производства и выпуска качественной 

продукции.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с законодательной базой в области технических регламентов, метро-

логии, стандартизации и сертификации;  

- производить выбор средств измерений, позволяющих контролировать установлен-

ные 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 математи-

ческой статистики; 

- формировать умения разработки документации для эффективной системы менедж-

мента качества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

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

дули) учебного плана образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль Проектирование зданий.  

ОМССиКК формируют фундаментальные и прикладные знания нормативной базы 

государственной системы измерений, методов достижения единства измерений и метро-

логического обеспечения с учетом требований стандартизации, и позволяет бакалаврам 

получить углубленные знания и навыки для профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучаю-

щимися в ходе освоения дисциплин: : Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.20 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 метрологи-

ческих характеристик средств измерений;   

владение навыками расчетной оценки измерений; 

ОМССиКК является базовым теоретическим и практическим основанием для сле-

дующих дисциплин и практик: Основы строительных конструкций, Обследование и испы-

тание зданий и сооружений, Менеджмент и маркетинг в строительстве, производственных 

практик и выпускной квалификационной работы 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: 
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Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документа-

цию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделе-

ния   

Знать основные понятия и функции системы 

сертификации и системы менеджмента каче-

ства в России 

Уметь работать в коллективе и определять 

документацию системы менеджмента качест-

ва 

Владеть вопросами актуализации системы 

менеджмента качества 

ОПК-8 умением использовать норматив-

ные правовые документы в профессио-

нальной деятельности   

Знать основные положения государственной 

системы стандартизации 

Уметь пользоваться нормативно-правовыми 

документами и научно-технической литера-

турой по вопросам стандартизации; 

Владеть технологиями проведения работ 

(систематизация, типизация, унификация) по 

стандартизации 

ПК-9 способностью вести подготовку до-

кументации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества тех-

нологических процессов на производст-

венных участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслужива-

ние технологического оборудования, осу-

ществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности   

Знать классификацию видов и методов изме-

рений, основные понятия качества измерений 

Уметь вычислять различные виды погрешно-

стей измерений 

Владеть методами обработки результатов 

измерений и принципами оценивания по-

грешностей однократных и многократных 

измерений.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Метрология и контроль качества ПК-9, ОПК-8 

2. Раздел 2. Стандартизация  ОПК-8 

3. Раздел 3. Сертификация  ОПК-7, ПК-9 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры колесные и гусеничные машины Л.С. Секлетина  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.13 Строительные материалы»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о всём многообразии 
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строительных материалов, научить пользоваться полученными знаниями и умениями при 

решении практических задач. 

Задачи дисциплины 

- получение студентами знаний о взаимосвязи строения и свойств строительных ма-

териалов, способов их получения;  

- формирование умения осуществлять подбор строительных материалов в зависимо-

сти от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных характе-

ристик; 

- овладение методиками испытания строительных материалов и изделий, определе-

ния 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 образо-

вания по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) 

«Проектирование зданий». 

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

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.20 Математика, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.11 

Химия, Б1.Б.24 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 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 кур-

сов, таких как: Б1.В.ДВ.01.01 Современные строительные материалы и системы, 

Б1.В.ДВ.01.02 Технология конструкционных материалов, Б1. Б.12 Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающихся по заверше-

нии освоения программы дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-8 – умением использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Знать Важнейшие свойства строительных материа-

лов. Нормативную базу, регламентирующую произ-

водство и контроль качества строительных материа-

лов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик строительных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и ка-

честв строительных материалов. 

ПК-8 – владением технологией, Знать Материально-сырьевую базу для создания и 
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методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строи-

тельного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, про-

изводства строительных материа-

лов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

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. Методи-

ками оценки качества выпускаемой продукции.  

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля качест-

ва материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований (испыта-

ний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний строительных изделий, 

приборами разрушающего и неразрушающего кон-

троля, ставить и проводить эксперименты по методи-

кам изложенным в нормативно-правовых документах. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Классификация и свойства строительных материалов. ОПК-8 

2. Строительные материалы на не цементной основе. ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

3. Строительные материалы на цементной основе. ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства 

кандидат химических наук Д.Л. Кузьмин  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.14 Общая электротехника и электроснабжение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение электрических и магнитных явлений и их использо-

вание для практических целей. Курс «Общая электротехника и электроснабжение» дол-

жен дать специалисту не электрику общие сведения, без которых он не сможет изучать и 
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понять действия разнообразных электрических приборов и устройств и научиться эффек-

тивно применять их в строительной области. 

Задачи дисциплины: 

Научно-технический прогресс предлагает все более широкое использование элек-

трической энергии во всех отраслях промышленности. Поэтому электрическая подготовка 

специалистов строительного факультета должна предусматривать достаточно подробно 

вопросы теории и практики использования различных электромагнитных устройств, осо-

бенно, в электроснабжении различных объектов. В настоящей программе при рассмотре-

нии теоретических вопросов учтено, что при изучении курса физики студенты получили 

достаточные сведения об электричестве и физических законах электромагнитного поля. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14  «Общая электротехника и электроснабжение» является дис-

циплиной 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 подготов-

ки. «Общая электротехника и электроснабжение» формирует фундаментальные и при-

кладные знания процессов, явлений и анализа их в различных электромагнитных устрой-

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

Понимание теории электрических процессов требует знание многих разделов кур-

сов математики и физики. Изучение дисциплины «Общая электротехника и электроснаб-

жение» основывается на базе знаний, умений владений, полученных обучающимися в хо-

де освоения дисциплин: Б1.Б.20 Математика, Б1.Б.15 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 ве-

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

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

ции, электромагнитной силы и др.). 

Освоение данной дисциплины необходимо для специальных дисциплин и практик 

направления 08.03.01 «Строительство»: Б1.В.ДВ.5.1 «Безопасность зданий и сооруже-

ний», Б1.В.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений, Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная (для выполнения выпускной квалификационной работы), Б3.Б.02(Д) За-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедура защиты  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения. 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОПК-2 – способность выявить ес-

тественно-научную сущность про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, и при-

влечь их для решения соответст-

вующий физико-математический 

аппарат 

Знать основные законы электротехники 

Уметь производить расчеты электрических цепей 

различными методами 

Владеть теоретическими методами, которые раз-

работаны в электротехнике (метод наложения, тео-

рия гармонических колебаний, моделирование и 

т.д.) 

ПК-6 – способность осуществлять 

и организовать техническую экс-

Знать принципы работы электротехнических уст-

ройств и приборов 
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плуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффектив-

ность их работы 

Уметь квалифицированно эксплуатировать элек-

тротехнические установки, грамотно использовать 

электротехническую аппаратуру 

Владеть методами организации и проведения на-

ладки пуска электротехнического оборудования 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Электрические цепи ОПК-2, ПК-6 

2. Раздел 2. Магнитные цепи и трансформаторы ПК-6 

3. Раздел 3. Электроснабжение ПК-6 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных 

производств, кандидат технических наук Ю.П. Пичугин  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15  «ФИЗИКА» 

 

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 гра-

мотному 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 практи-

ческой подготовки в области физики, позволяющей им достаточно свободно ориентиро-

ваться в потоке научно-технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования 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 со-

оружений, 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 направле-

нию подготовки 08.03.01 «Строительство». 
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 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 ком-

петенциям студента для изучения дисциплины: студент должен:  

Знать:  

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классиче-

ской и современной физики в объеме школьного курса физики;  

Уметь  

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

ластей 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. 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины, ожидаемые результаты образования  

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС            Основные показатели освоения 

ОПК–1– способностью 

использовать основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в про-

фессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа 

и математического (ком-

пьютерного) моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования  

Знать основные физические явления, фундаментальные поня-

тия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь применять полученные знания по физике при изуче-

нии других дисциплин, выделять конкретное физическое со-

держание в прикладных задачах профессиональной деятель-

ности. 

Владеть современной научной аппаратурой, навыкам ведения 

физического эксперимента.  

 

ОПК–2 – способностью 

выявить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в хо-

де профессиональной 

деятельности, привлечь 

их для решения соответ-

ствующий 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 ис-

следований в практической деятельности; пользоваться со-

временной научной аппаратурой, выполнять простейшие экс-

периментальные исследования и оценивать погрешности из-

мерений. 

Владеть навыками постановки задач по расчету характери-

стик физических явлений. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 



 32 

 

     4.1 Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции 

1 Физические основы механики ОПК-1, ОПК-2 

2 Молекулярная физика и термодинамика ОПК-1, ОПК-2 

3 Электростатика и электродинамика ОПК-1, ОПК-2 

4 Электромагнетизм ОПК-1, ОПК-2 

5 Колебания и волны ОПК-1, ОПК-2 

6 Элементы квантовой, атомной и ядерной  физики.  ОПК-1, ОПК-2 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет 1 семестр, экзамен 2 семестр 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.16 Теоретическая механика»  

 

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 

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 меха-

ники», 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 техни-

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

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженер-

ных задач в области механики; 

- дать студенту необходимый объём фундаментальных знаний в области механиче-

ского взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на базе которых строит-

ся большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования; 

 - освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элементов; 

- освоить основы кинематического и динамического исследования элементов строи-

тельных конструкций, строительных машин и механизмов;  

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессио-

нальных задач; 

-  уметь прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач техники. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части Блока1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

- математики Б1.Б.20 (элементы векторной алгебры, аналитической геометрии, диф-

ференциального и интегрального исчисления), 

-  физики Б1.Б.15 (основы классической механики). 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знать: основных определений и понятий линейной алгебры, математического анали-

за, теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: применять разделы математики для построения математических моделей объ-

ектов профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками применения современного математического и программного ин-

струментария сбора и обработки статистических данных об объектах профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая механика является базовым теоретическим и практическим основани-

ем для следующих дисциплин: Сопротивление материалов, Строительная механика. На 

материале теоретической механики базируются общетехнические и специальные дисцип-

лины, предметом изучения которых являются процессы, связанные с механическим дви-

жением и механическим взаимодействием твердых тел и сплошных сред.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующей общепрофес-

сиональной компетенции (ОПК): 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способностью использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и математического (компью-

терного) моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

Знать 

- способы решения задач на движение и равновесие 

механических систем и использовать соответствую-

щий физико-математический аппарат. 

Уметь  
- проводить расчеты на основе построенных матема-

тических моделей; 

- анализировать расчетные схемы конструкций и ре-

зультаты решений задач. 

Владеть основными современными методами поста-

новки, исследования и решения задач механики 

ОПК-2 – способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат 

Знать 

 - принципы, лежащие в основе формирования рас-

четной схемы инженерного сооружения 

- основные методы моделирования движения и равно-

весия тел и механических систем. 

Уметь 
- ставить и решать задачи с учетом профессиональной 

деятельности; 

- использовать составленные типы решения в техни-

ческих приложениях. 

Владеть анализом проблем в своей специальности и 

использовать расчетный экспериментальный аппарат. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№  Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1 Раздел 1. Статика ОПК-1, ОПК-2 

2 Раздел 2. Кинематика ОПК-1, ОПК-2 

3 Раздел 3. Динамика ОПК-1, ОПК-2 

4 Раздел 4. Аналитическая механика и колебания  ОПК-1, ОПК-2 

5 Раздел 5. Теория удара ОПК-1, ОПК-2 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет во 2 семестре, экзамен в 3 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры высшей математики и теоретической механики им. 

С.Ф. Сайкина Л.А. Яковлева 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.17 Инженерная геодезия»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при про-

ектировании, 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 конст-

рукций; 

– изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, тре-

бующими специальных наблюдений в процессе эксплуатации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инженерная геодезия» относится к дисциплинам Базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 08.03.01  «Строительство». 

Для ее изучения студенту необходимо использовать знания, усваиваемые на сопут-

ствующих дисциплинах, которыми являются: «Математика», «Информатика», «Инженер-

ная геология» «Инженерная и компьютерная графика». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен:  

Знать:  

– основы геометрии и математического анализа, формулы преобразования тригонометри-

ческих функций. 



 35 

Владеть: 

– первичными навыками и основными методами решения геометрических задач. 

            Дисциплины и практики, для которых дисциплина «Инженерная геодезия» являет-

ся предшествующей: 

Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве. 

Б1.В.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений 

Б1.В.06 Основы технологии возведения зданий. 

Б2.В.02 (У) Учебная  (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти, полевая геодезическая) 

   

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  

ОПК-8 - уметь использовать нор-

мативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Знать - нормативные документы по проектированию 

систем  профессиональной деятельности 

Уметь - применять нормативные документы для рас-

чета и проектирования 

Владеть - методикой расчета  с использованием нор-

мативных документов 

ПК-1 знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать основные понятия, категории и инструменты в 

области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, планировки и застройки населённых 

мест 

Уметь применять в конкретной производственной 

ситуации знания принципов проектирования зданий и 

сооружений 

Владеть методами и приёмами прогнозирования про-

цессов и явлений на основе собранных данных 

ПК-2 – владением методами про-

ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования  

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий 

Уметь правильно выбирать основные методы инже-

нерных изысканий, обеспечивающих показатели на-

дёжности, экономичности и эффективности 

Владеть инженерным подходом к решению различ-

ных инженерно-геодезических задач 

ПК-4- способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

Знать  
знать нормативную базу в области инженерных изы-

сканий, принципы проектирования  инженерных 

систем, планировки и застройки населённых мест 

Уметь квалифицированно ставить перед соответст-

вующими службами конкретные задачи геодезиче-

ского обеспечения изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

Владеть методами проведения инженерных изыска-

ний  
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ПК-15- способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении резуль-

татов исследований и практиче-

ских разработок 

 

 

Знать основные геодезические приборы; методы 

топографических съемок; выполнение геодезических 

работ 

Уметь решать технические задачи на топографиче-

ской карте; 

выполнять топографические съемки и геодезические 

работы по созданию обоснования  

Владеть выполнить исследования, поверки и юсти-

ровку геодезических приборов; 

составлять и вычерчивать план и карту местности; 

методами полигонометрии, проложением теодолит-

ных ходов; геометрическим, тригонометрическим и 

другими видами нивелирования;  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Предмет геодезии. Топографические карты, планы и 

чертежи 

ОПК-8, ПК-2,ПК-3 

2. Геодезические измерения ПК-1,ПК-2, 

3 Понятие о геодезических съемках ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-15 

4 Организация геодезических работ на строительной 

площадке 

ПК-4;ПК-15 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и экономи-

ки строительства  Г.М. Смирнова 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.18 Сопротивление материалов»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение приемам расчета на прочность, жесткость и устойчи-

вость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций при строительст-

ве 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 профессио-

нальной 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 профессио-

нальной деятельности. 
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2. Место учебной 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» направленность (про-

филь) «Проектирование зданий». 

Изучение дисциплины «Сопротивление материалов» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1. Б.20 Ма-

тематика, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.16 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 соответ-

ствующий физико-математический аппарат; 

умение использовать методы математического анализа и математического моделиро-

вания, использовать основные законы физики в профессиональной деятельности, выяв-

лять естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности и для их решения привлечь соответствующий физико-математический аппарат; 

владение методами использования математического анализа и математического мо-

делирования, основными законами физики в профессиональной деятельности, выявления 

естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности и для их решения привлечь соответствующий физико-математический аппарат. 

Сопротивление материалов является базовым теоретическим и практическим осно-

ванием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.03 Основы строительных конструкций, 

Б1.В.09 Строительная механика, Б3Государственная итоговая аттестация 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

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  

ОПК-1 – способностью использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы теоретического и экс-

периментального исследования 

 

Знать методы использования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Уметь использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти; использовать методы теоретического и экспери-

ментального исследования 

Владеть навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методами теоретического и экспери-

ментального исследования 

ОПК-2 – способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат 

Знать методы выявления естественнонаучной сущно-

сти проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и для их решения привлечь соответст-

вующий физико-математический аппарат 

Уметь выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности и для их решения привлечь соответствую-

щий физико-математический аппарат 
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Владеть методами выявления естественнонаучной 

сущности проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности и для их решения привлечь со-

ответствующий физико-математический аппарат 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Основы сопротивления материалов ОПК-1, ОПК-2 

2. Раздел 2. Линейное и плоское напряженное состояние ОПК-1, ОПК-2 

3. Раздел 3. Объемное напряженное состояние ОПК-1, ОПК-2 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 3 семестре, экзамен в 4. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных конструкций, кандидат технических наук Б.В. Ми-

хайлов 

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций Е.Г. Гоник 

 

     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

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 теп-

лообмена, тепломассопереноса и основ расчета теплообменных аппаратов. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными законами механики жидкостей их применени-

ем 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 теоретиче-

ских и прикладных вопросов в области теплотехнического оборудования в целом, которые 

необходимы бакалавру для понимания основ функционирования, происходящих процес-

сов, проектирования, а также эксплуатации теплового оборудования, интенсификации и 

оптимизации современных энерготехнологических процессов, выявления и использования 

вторичных энергоресурсов  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» является дисциплиной базовой 

части  блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  образовательной программы 
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высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направлен-

ность (профиль) «Проектирование зданий». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении высшей математики, 

физики. Особенностью изучения высшей математики при подготовке специалистов по на-

правлению 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 

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

тельные технологии, в основном связанные с измерением температуры, давления, расхо-

дов и т.д. 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» является основой для изучения 

следующих дисциплин: Б1.Б.21 Теплогазоснабжение и вентиляция, Б1.Б.22 Водоснабже-

ние и водоотведение, Б1.В.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений 

  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 - способностью использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и математического (компью-

терного) моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

 

 

Знать- терминологию, основные понятия, относя-

щиеся 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 турбу-

лентного режимов движения; 

- виды гидравлических сопротивлений и их влия-

ние на потери напора; 

- основные законы термодинамики и теплопереда-

чи 

      - фундаментальные основы физики, включая раз-

делы «молекулярная физика», «теплота»; 

Уметь- - определять величину общего сопротив-

ления гидравлической системы с помощью справоч-

ной литературы; 

- правильно выбирать расчетные сечения при 

применении уравнения Бернулли для расчета пропу-

скной 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  
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      -навыками постановки и основными методами 

решения задач молекулярной физики. 

ОПК-2 – способностью выявить 

естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

Знать -       фундаментальные основы физики, вклю-

чая разделы «давление жидкости и газов», «молеку-

лярная физика», «теплота»; 

Уметь -      проводить формализацию поставленной 

задачи на основе современного математического ап-

парата; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти, привлечь  для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

Владеть - методами решения простых задач по гид-

равлике и теплотехнике 

- первичными навыками и основными методами ре-

шения математических задач применительно к гид-

равлике и теплотехнике; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции  

( ОПК) 

1. Гидростатика ОПК-1, ОПК-2 

2. Гидродинамика ОПК-1, ОПК-2 

3. Основные понятия и законы термодинамики и теплотехники ОПК-1, ОПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры теплотехники и гидравлики, кандидат технических наук  В.И.Тарасов  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.20 Математика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Дисциплина «Математика» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответ-

ствии с государственным образовательным стандартом, содействует формированию ми-

ровоззрения и развитию системного мышления. 

 Целью дисциплины является: 

 формирование освоения компетенций обучающегося в области математических зна-

ний для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин математического образова-

ния, необходимых для получения профессиональных компетенций инженера-строителя.  

 воспитание математической культуры, привитие навыков современного математиче-

ского мышления,  

 понимание роли математики в современной профессиональной деятельности. 
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 Задачи дисциплины:  

 формирование целостного математического представления о науке, ознакомление с 

основными математическими понятиями, методами и алгоритмами, формирование пони-

мания 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 харак-

тера 

 владеть математическими методами сбора и анализа данных, полученных в резуль-

тате профессиональных научных и практических изысканий, построения и исследования 

математических моделей процессов; стимулирование к самостоятельному анализу проте-

кающих процессов и поиску оптимального решения практических вопросов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

                  Дисциплина «Математитка» является обязательной дисциплиной базовой части 

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

разования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (про-

филь) «Проектирование зданий». 

                Данная дисциплина формируют фундаментальные и прикладные математиче-

ские знания, содействует формированию мировоззрения и развитию системного мышле-

ния.  

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

лученных 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.  

 Владеть навыками: вычисления площадей плоских фигур, объемов и площадей поверх-

ностных фигур.  

Дисциплина представляет собой основу для изучения в последующем дисциплин ба-

зового цикла, таких как Б1.Б.16 «Теоретическая механика», Б1.Б.12 «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества», Б1.Б.18 «Сопротивление материа-

лов» а также цикла дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.11.01 «Теория упругости и пластично-

сти», Б1.В.ДВ.11.02 «Основы динамики и устойчивости зданий и сооружений», Б3 Госу-

дарственная итоговая аттестация  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Математика» 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВО: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

Код показа-

теля оцени-

вания 

ОПК-1 – использованием основных 

законов естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельно-

Знать основные технические прие-

мы и методы векторной алгебры, 

аналитической геометрии, матема-

З1 
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сти, применение методов математи-

ческого анализа и математического 

(компьютерного)  

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

тического анализа, теории вероят-

ности и математической статисти-

ки. 

Уметь самостоятельно использо-

вать алгоритмические приемы ре-

шения стандартных задач. 

У1 

Владеть основными методами век-

торной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анали-

за, теории вероятности и математи-

ческой статистики. 

Н1 

ОПК-2 – способностью выявить ес-

тественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлечь 

их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

Знать базовые понятия и теоремы 

векторной алгебры, аналитической 

геометрии и математического ана-

лиза,  

теории вероятности и математиче-

ской статистики. 

З2 

Уметь правильно использовать ма-

тематический аппарат из разделов 

векторная алгебра, аналитическая  

геометрия и математический ана-

лиз, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, теории веро-

ятности и математической стати-

стики. 

У2 

Владеть основными методами ре-

шения математических задач из 

общеинженерных и специальных 

дисциплин профессиональной на-

правленности 

Н2 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится:  

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы, практикумы), групповые и 

(или) индивидуальные консультации, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде.  

Обозначения: 

Л – лекции, л/р – лабораторные работы, п/р – практические занятия, КСР – контроль само-

стоятельной работы, СРС – самостоятельная работа студента, ИФР – интерактивная форма 

работы, К – контроль. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Форми-руемые компе-

тенции 

(ОК, ОПК) 

1.  Раздел 1. Аналитическая геометрия с элементами ли-

нейной алгебры 

Тема 1. Геометрические векторы 

ОПК-1, ОПК-2 
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2.  Тема 2. Аналитическая геометрия ОПК-1, ОПК-2 

3.  Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений ОПК-1, ОПК-2 

4.  Тема 4. Линейные пространства и операторы ОПК-1, ОПК-2 

5.  Раздел 2. 

Математический анализ 

Тема 5. Введение в математический анализ 

ОПК-1, ОПК-2 

6.  Тема 6.Предел и непрерывность функции действитель-

ной переменной 

ОПК-1, ОПК-2 

7.  Тема 7. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

ОПК-1, ОПК-2 

8.  Тема 8.Интегральное исчислении функций одной пере-

менной 

ОПК-1, ОПК-2 

9.  Тема 9.Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных 

ОПК-1, ОПК-2 

10.  Тема 10.Кратные интегралы ОПК-1, ОПК-2 

11.  Раздел 3.  
Тема 11.Дифференциальные уравнения 

ОПК-1, ОПК-2 

12.  Тема 12.Числовые и функциональные ряды. ОПК-1, ОПК-2 

13.  Раздел 4. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 13.Случайные события 

ОПК-1, ОПК-2 

14.  Тема 14.Случайные величины ОПК-1, ОПК-2 

15.  Тема 15.Системы случайных величин ОПК-1, ОПК-2 

16.  Тема 16.Статистическое описание результатов наблюде-

ний 

ОПК-1, ОПК-2 

17.  Тема 17.Статистические методы обработки результатов 

наблюдений 

ОПК-1, ОПК-2 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 1 и 3 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры высшей математики и теоретической механики им. С.Ф. Сайкина, 

кандидат физико-математических наук М.Е. Сироткина  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.Б.21 Теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении основных систем и сооружений, обеспечи-

вающих выработку и транспортировку теплоты к потребителям, потребления теплоты, 

расчета и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, подготовка студен-

тов к сознательному пониманию нормативной и справочной литературы, наряду с этим 

формируются навыки практического применения полученных знаний  

Целью преподавания дисциплины является также формирование практических на-

выков проектирования инженерных систем, а также анализе или аргументированном вы-

боре соответствующих элементов системы теплоснабжения и газоснабжения.   

 

Задачи дисциплины: 
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Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение технологии и технических средств теплогазоснабжения и вентиляции; 

- изучение способов и законов получения и транспорта теплоты; 

- изучение способов и законов газораспределения и газопотребления; 

- привить студентам умение работать с ГОСТами, СНиПами и другими норматив-

ными документами, являющимися исходными данными для проектирования и расчета 

систем ТГВ; 

- привить умение грамотно и четко составлять отчетную документацию по проведе-

нию работ; 

- привить умение выбора энергосберегающих средств обеспечения микроклимата на 

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

целом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» относится к циклу базовых дисцип-

лин (Б1) подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство и является обяза-

тельной 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 математиче-

ской обработки результатов измерений и последовательных приближений.  

Подготовка по физике требует более детального ознакомления с основами молекуляр-

ной физики, а также таких разделов физики, на которых базируются измерительные тех-

нологии, в основном связанные с измерением температуры, давления, расходов и т.д. 

Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» является основой для дисциплин: 

Б1.В.ДВ.05.01 Безопасность зданий и сооружений, Б1.В.05 Основы технической эксплуа-

тации зданий и сооружений, Б1.В.ДВ.13.01 Разработка экологических разделов проектов 

строительства, Б1.В.16 Реконструкция зданий и сооружений 

Связи разделов данной дисциплины (см. п. 4.1) с последующими дисциплинами: 

 

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  

ОПК-8 - уметь использовать нор-

мативные 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 нор-

мативных документов 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности 

Знать- законы и основные физико-математические 

модели переноса теплоты и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим установ-

кам и системам;  

-методы создания и анализа теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов деятельности; 
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Уметь- выполнять самостоятельно все расчеты, свя-

занные 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 мето-

дами решения математических задач; первичными 

навыками практической работы с проектно-сметной 

документацией, соответствующей профилю данной 

дисциплины. 

ПК-8 владеть технологией, мето-

дами доводки и освоения техноло-

гических процессов строительного 

производства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудо-

вания 

Знать - знать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений в области систем ТГВ 

Уметь - осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть  - методами технической эксплуатации сис-

тем ТГВ с целью обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функционирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции  

(ОПК, ПК) 

1. Основы теплотехники  ОПК-8, ПК-4, ПК-8 

2. Система отопления ОПК-8, ПК-4, ПК-8 

3. Система вентиляции и кондиционирования воздуха ОПК-8, ПК-4, ПК-8 

4. Системы производства и транспорта теплоты ОПК-8, ПК-4, ПК-8 

5. Газоснабжение ОПК-8, ПК-4, ПК-8 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики  Н.Г. Русинова  

Старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики  Т.Г. Щенникова  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Водоснабжение и водоотведение  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является изу-

чение студентами основных теоретических и практических вопросов проектирования, 
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строительства и эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения на-

селенных мест в условиях экономии материальных, трудовых, энергетических ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины включает основные положения о проектировании конструк-

ции, 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 проекти-

рования, индустриальные методы производства строительно-монтажных работ, современ-

ное состояние и перспектива развития, объем и содержание проекта по оборудованию 

зданий системами водоснабжения и канализации; 

- 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 Б1.Б.22 «Водоснабжение и водоотведение» является дисциплиной ба-

зовой 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 на-

выках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Основы гидравлики и теплотехники», 

«Инженерная геодезия»,  «Основы архитектуры зданий». И является основой для 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Б3.Б.02(Д) Защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ра 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: 

профессиональные (ПК): 

ОПК-8 - уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности  

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 



 47 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать: 

З1 – нормативные документы по проектированию систем водоснабжения и водоот-

ведения; 

З3  – состав проектной и рабочей документации по проектированию водоснабжения 

и водоотведения, принципы подбора оборудования и проведения испытаний инженерных 

систем; методы создания и анализа теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов деятельности, нормативные документы по проектирова-

нию систем водоснабжения и водоотведения; 

З8 – основные методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса систем водоснабжения и водоотведения, и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

уметь: 

У1  – применять нормативные документы для расчета и проектирования; 

У3  – разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию с учетом 

нормативных документов, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

связанные с проектированием систем водоснабжения и водоотведения, включая предвари-

тельное технико-экономическое обоснование проектных решений, самостоятельно углуб-

лять свои знания и применять на практике достижения науки и техники в области систем 

водоснабжения и водоотведения; разрабатывать и реализовывать программы по достиже-

нию энергоэффективности зданий и сооружений; 

У8 – проводить мониторинг технического состояния систем водоснабжения и водо-

отведения, составлять отчеты по контролю работы систем водоснабжения и водоотведе-

ния; 

владеть: 

В1  – методикой расчета  с использованием нормативных документов; 

В3  – методиками расчета  систем водоснабжения и водоотведения с использованием 

нормативных документов, расчетом для подбора основного технологического оборудова-

ния, методами испытаний; навыками проектирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивающими надежность, безопасность и эффективность их работы; ме-

тодиками компьютерного моделирования с использованием специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов; 

В8 – методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

систем водоснабжения и водоотведения; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ПК) 

1. Водоснабжение ОПК-8, ПК-3, ПК-8. 

2. Водоотведение ОПК-8, ПК-3, ПК-8. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры теплотехники и гидравлики  К.А. Иванова  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.23 Механика грунтов»  

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 физи-

ко-механических свойств грунтов; 

- ознакомить студента с основными методами расчета деформация, прочности и 

устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции. 

 

2. Место учебной 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: 

Б1.Б.24 Инженерная геология; Б2.В.01(У).  Практика учебная (практика по получению 

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

ков научно-исследовательской деятельности, полевая геологическая). При изучении Ме-

ханики грунтов используются знания из следующих дисциплин: Б1.Б.08 Инженерная и 

компьютерная графика; Б1.Б.11 Химия; Б1.Б.15 Физика; Б1.Б.16 Теоретическая механика; 

Б1.Б.20 Математика. 

Изучив данные дисциплины, студент должен:  

  Знать:   

- Фундаментальные основы высшей математики;  

- Современные средства вычислительной техники;  

-Основные физические явления, фундаментальные понятия классической и совре-

менной физики;  

-Основные подходы к формированию и моделированию движения и равновесия ма-

териальных тел;  

- Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических сис-

тем; 

- 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 дисцип-

лины «Механика грунтов»;  

-Применять знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Сопротив-

ление 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. 
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 Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Б1.Б.24 «Технологические процессы в строительстве», Б1.В.13«Основания и 

фундаменты»; Б1.В.ДВ.1 Современные строительные материалы и системы; Б3. Государ-

ственная итоговая аттестация 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дис-

циплины, ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завер-

шении освоения программы учебной дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-1); 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать:  

З1 - основные законы и принципиальные положения механики грунтов; свойства 

грунтов и их характеристики; нормативную базу в области инженерных изысканий;   

З2 - основные методы расчета напряженного состояния грунтового массива; 

З3 - наименования ГОСТ, сводов правил по определению физико-механических ха-

рактеристик грунтов, основные отечественные и зарубежные периодические научные из-

дания, посвященные механике грунтов, основаниям и фундаментам 

уметь: 

У1 - правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно 

неустойчивых; определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под 

действием внешних нагрузок; 

У2 -  вычислять физико-механические характеристики грунтов на основе результа-

тов лабораторных и полевых испытаний; - определять напряжения в массиве грунта и де-

формации основания под действием внешних нагрузок; - оценивать устойчивость грунтов 

в основании сооружений и откосах, а также давление на ограждающие конструкции; 

У3 - применять знания, полученные по дисциплине «Механика грунтов» при изуче-

нии дисциплин профессионального цикла и в профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

Н1 - методами математического анализа и математического (компьютерного) моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования; 

Н2 - методикой обработки результатов лабораторных и полевых испытаний грунтов; 

методами количественного прогнозирования напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости сооружений; 

Н3 - основными современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится:  
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- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарско-

го типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы, практикумы), групповые 

и (или) индивидуальные консультации, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде.  

Обозначения: 

Л – лекции, л/р – лабораторные работы, КСР – контроль самостоятельной работы, 

СРС – самостоятельная работа студента, ИФР – интерактивная форма работы, К – кон-

троль.   

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ПК) 

1.  Природа грунтов и основные закономерности механики 

грунтов.  

ОПК-1, ПК-1, ПК-13 

2.  Теория распределения напряжений в массиве грунта и 

расчет осадки сооружений. 

ОПК-1, ПК-13, ПК-3 

3.  Прочность и устойчивость грунтовых массивов, давление 

грунта на ограждающие конструкции.  

ОПК-1, ПК-13, ПК-3 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии,  геотехника и экономи-

ка строительства  С.С. Викторова  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.24 Инженерная геология»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  освоение студентом знаний и умений, необходимых для анали-

за 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 об-

ласти основных проблем, понятий и направлений современной геологии, как науки опре-

деляющей условия освоения и использования геологической среды (подземного простран-

ства) при проектировании и строительстве зданий и сооружений различного назначения.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об особенностях взаимодействия инженерных со-

оружений с геологической средой как многокомпонентной системой;  

- формирование умения макроскопически определять основные минералы и горные 

породы; читать геологические разрезы и карты, грамотно оценивать специфику геологи-

ческих условий проектирования, строительства и эксплуатации подземных сооружений; 
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- изучение нормативной базы в области инженерных изысканий, государственных 

источников информации о природной среде и принципиальных положений государствен-

ного Законодательства об охране окружающей среды; 

- овладение приемами и методами проведения геологических исследований при про-

ектировании, 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Инженерная геология» относится к дисциплинам Базовой час-

ти 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: Б1.Б.08 Инженерная 

и компьютерная графика; Б1.Б.11 Химия; Б1.Б.17 Инженерная геодезия; Б1.Б.20 Матема-

тика. 

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, мате-

матический анализ; 

- свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу строи-

тельных материалов; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения черте-

жей зданий, сооружений конструкторской документации и деталей; 

Уметь: 

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования, выби-

рать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до практической реализации; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и ос-

новными офисными приложениями; 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объ-

ектов; 

- 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 плоско-

сти проекции; 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин и практик Б1.Б.23 «Механика грунтов»;  Б1.Б.13 «Строительные материалы»; 
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Б1.В.13 «Основания и фундаменты»;  Б2.В.01(У).  Практика учебная (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, полевая геологическая); Б3 Государст-

венная итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- профессиональные компетенций, соответствующих виду профессиональной дея-

тельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

 в том числе  

-  изыскательской и проектно-конструкторской деятельностью: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-1); 

-производственно-технологической и производственно-управленческой деятельно-

стью: 

-способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-4); 

- экспериментально-исследовательской деятельностью: 

–знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК 13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

- уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности. (ОПК-8) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать: 

З1 -роль геологии в строительной отрасли; 

З2 - задачи и методы инженерных изысканий; 

З3 - научно-техническими информацию для принятия решений по размещению на 

местности и  по возможному строительству зданий и сооружений II-го уровня ответствен-

ности в простых и средней сложности инженерно-геологических  условиях; 

З4 - требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации, требования технической документации к органи-

зации строительного производства 

 

уметь: 

У1 - строить математическую модель основания сооружений; умеет строить матема-

тическую модель геологической среды подземных сооружений; 

У2 -  применять на практике знания и пользоваться нормативной литературой по 

инженерно - геологическим изысканиям: СП11-105-97, МГСН 2.07-01, СП 47.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 11-02-96), приказы различных ведомств и региональ-

ные нормы; определять минералы и горные породы в соответствии с ГОСТ 25100-2011 на 

образцах; отличить основные виды горных пород (грунтов) в котлованах, подземных 

строительных выемках и в виде природных строительных материалов; 
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У3 -принимать участие в выработке проектных решений по оценке оснований для 

зданий и сооружений I-го уровня ответственности на примере отечественного и 

зарубежного опыта; 

У4 - осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной до-

кументации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации тре-

бованиям нормативной технической документации. 

владеть навыками: 

Н1 - графическими методами изображения математической модели на плоскости и в 

объеме; навыками решать простейшие задачи инженерной геологии; 

Н2 - методами определения минералов и горных пород в соответствии с ГОСТ 

25100-2011 на образцах; отличать основные виды горных пород (грунтов) в котлованах, 

подземных строительных выемках и в виде природных строительных материалов; 

Н3 - спецификой чтения геологических карт и разрезов; 

Н4 - основными методами осуществления входного контроля проектной документа-

ции по участку строительства, организация входного контроля проектной документации 

по объектам капитального строительства, оформления разрешений и допусков, необходи-

мых для производства строительных работ на участке строительства, применять в проект-

ной и производственной практике основные положения лито мониторинга. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарско-

го типа (семинары, лабораторные работы), групповые и (или) индивидуальные консульта-

ции, в том числе в электронной информационно-образовательной среде.  

Обозначения: 

Л – лекции, л/р – лабораторные работы, п/р – практические занятия, КСР – кон-

троль самостоятельной работы, СРС – самостоятельная работа студента, ИФР – интерак-

тивная форма работы, К – контроль.   

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОПК, ПК) 

1. Основные сведения  об инженерной  геологии ОПК-8, ПК-1 

2. Грунтоведение ПК-1, ПК-4 

3. Подземные воды ПК-1, ПК-4 

4. Инженерно -геологические процессы ПК-13, ПК-15 

5. Инженерно-геологические работы  для строительства зда-

ний и сооружений 

ПК-13, ПК-15 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии, геотехника и экономика 

строительства  С.С. Викторова  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.25 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки, и самопод-

готовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формиро-

ванию 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 ос-

нов физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и ор-

ганизации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в каче-

стве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательной дисциплиной 

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

мы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направ-

ленность (профиль) «Проектирование зданий». 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, ко-

торый опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядно-

сти, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами прониза-

но 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 моло-

дого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизнен-

но 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. 
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Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности при-

общении 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 практи-

ки физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оз-

доровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- 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 фи-

зическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей разви-

вающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленно-

стью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной на-

правленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двига-

тельным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физи-

ческих упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий фи-

зическими упражнениями. 

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  

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Знать основы физической культуры и здорового об-

раза жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в раз-

витии человека и подготовке специалиста;  развивать 

и совершенствовать психофизические способности и 

качества; использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для повышения своих функциональных 

и двигательных возможностей, для достижения лич-

ных жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей и качеств (с выполнением установленных 
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нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Теоретический ОК-8 

2. Раздел 2. Практический  ОК-8 

3. Раздел 3. Самостоятельная работа ОК-8 

4. Раздел 4. Контрольный  ОК-8 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет  

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

 

Доцент кафедры физической  культуры и спорта, кандидат педагогических наук Н.Н. 

Пьянзина 

Заведующий кафедрой  физической культуры и спорта  А.Х. Ермолаев 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 « Основы архитектуры»  

 

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; привить уме-

ние разработки объемно-планировочных и конструктивных решений зданий как единого 

целого, состоящего из взаимосвязанных помещений различного функционального назна-

чения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций разви-

тия архитектуры гражданских зданий в части объемно-планировочных, конструктивных и 

композиционных решений, основ градостроительства.  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и конструиро-

вания гражданских зданий с учетом функциональных и физико-технических основ проек-

тирования 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы архитектуры» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень ба-
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калавриата) профиль «Проектирование зданий». Дисциплина «Основы архитектуры» яв-

ляется одной из основных дисциплин, определяющих профессиональную подготовку сту-

дентов, обучающихся по направлению «Строительство» профиля «Проектирование зда-

ний». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения таки дисциплин, как: Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика, 

Б1.Б.11 «Химия», Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.17 Инженерная 

геодезия, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования, 

Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность, Б1.В.ДВ.03.02 Достижения современной строи-

тельной практики, Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, све-

тотехника, шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Основы архитектуры» студент должен:  

Знать: 

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, ма-

тематический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ 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; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; 

- общие сведения о геодезических измерениях, основные понятия теории погреш-

ностей, топографические карты и планы и их использование при проектировании, рекон-

струкции и реставрации сооружений; 

- основы химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций, свойства химических элементов и их соедине-

ний, составляющих основу строительных материалов. 

Уметь: 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объ-

ектов; 

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности зданий и соору-

жений. 

Иметь навыки: 

- владения математическим аппаратом для разработки математических моделей 

процессов и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности; 

- использования методов ведения геодезических измерений и обработки результа-

тов измерения; 

- методами практического использования современных компьютеров для обработ-

ки информации и основами численных методов решения инженерных задач; 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объек-

тов на чертежах. 

Дисциплина «Основы архитектуры»  является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.04 Технологические процес-

сы в строительстве, Б1.В.02 Основы архитектуры зданий, Б1.В.03 Основы строительных 

конструкций, Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металлические конструк-

ции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс, Б1.В.13 Основания и фун-

даменты, Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий, 

Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного проектирования,  Б1.В.17 Архитектурно-
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конструктивное проектирование промышленных зданий, Б2.В.03(П) Производственная 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, профессиональная), Б2.В.05(П) Производственная (научно-исследовательская ра-

бота), Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедура защиты. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисцип-

лины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и строительства. 

 

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  

ОПК-3 – владением основными 

законами геометрического фор-

мирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плос-

кости и пространства, необходи-

мыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конст-

рукторской документации и де-

талей  

Знать основные архитектурные стили, функциональные 

основы архитектурно-строительного проектирования 

зданий 

Уметь применять основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения мо-

делей плоскости и пространства, необходимые для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации 

Владеть навыками решения метрических задач простран-

ственных объектов на чертежах 

ПК-1 – знанием нормативной ба-

зы в области инженерных изы-

сканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инже-

нерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населен-

ных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования жилищно-гражданских зданий и соору-

жений 

Уметь использовать нормативную базу проектирования 

зданий и сооружений при разработке объемно-

планировочных и конструктивных решениях,  формиро-

вании генеральных планов жилищно-гражданских объек-

тов  

Владеть навыками грамотного оформления архитектур-

но-строительные чертежи гражданских зданий в соответ-

ствии с действующими нормами и с использованием со-

временных компьютерных технологий и программ 

ПК-4 – способностью участво-

вать в проектировании и изыска-

нии объектов профессиональной 

деятельности  

Знать приемы создания объемно-планировочных и кон-

структивных решений жилых зданий, основы проектиро-

вания генеральных планов жилищно-гражданс-ких объ-

ектов 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и конст-

руктивные 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 – знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

Знать опыт отечественного и зарубежного проектирова-

ния и строительства жилищно-гражданских зданий и со-

оружений. Типологию, классификацию, требования, ос-

новные приемы архитектурно-компози-ционных, объем-

но-планировочных и конструктивных решений жилых 
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зданий  

Уметь использовать опыт отечественного и зарубежного 

проектирования и строительства при выборе ограждаю-

щих конструкций жилищно-гражданских зданий и со-

оружений 

Владеть навыками проведения физико-технических рас-

четов в области строительной физики для проектирова-

ния ограждающих конструкций жилых зданий с приме-

нением современных эффективных конструкционных ма-

териалов, основываясь на отечественном и зарубежном 

опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Функциональные и архитектурно-

композиционные основы проектирования жилых 

зданий. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-13 

 

2. Раздел 2. Жилые здания из мелкоразмерных элемен-

тов и традиционных конструкций. Конструктивные 

элементы зданий.  

ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-13 

 

3. Раздел 3. Основы градостроительства ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды,  кандидат педагогических наук  

Л.А. Сакмарова 

ГАП ООО «Архитектурная фирма «Сфера» В.В. Цыпленков 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 « Основы архитектуры зданий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы архитектуры зданий» является приобретение 

студентами общих сведений об общественных зданиях: их конструктивных частях и эле-

ментах, приемах объемно-планировочных и конструктивных решений, продиктованных 

функциональными, техническими и эстетическими требованиями, а также выборе конст-

руктивных 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 разви-

тия архитектуры общественных зданий в части объемно-планировочных, конструктивных 

и композиционных решений, основ градостроительства, 

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и конструиро-

вания общественных зданий с учетом функциональных и физико-технических основ про-

ектирования зданий и сооружений,  



 60 

- формирование  умений разработки объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений индустриальных зданий общественного назначения, включая владение компьютер-

ными программами для решения перечисленных задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы архитектуры зданий» является обязательной дисциплиной 

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

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». Дисциплина «Основы архи-

тектуры зданий» является одной из основных дисциплин, определяющих профессиональ-

ную подготовку студентов, обучающихся по направлению «Строительство» профиля 

«Проектирование зданий». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студента-

ми в ходе изучения таки дисциплин, как: Б1.Б.8 Инженерная и компьютерная графика, 

Б1.Б.11 «Химия», Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.17 Инженерная 

геодезия, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.ДВ.02.01 История 

строительства и проектирования, Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность, Б1.В.ДВ.03.02 

Достижения современной строительной практики, Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика 

(климатология, теплотехника, светотехника, шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и 

ограждающих конструкций, Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные графические методы проекти-

рования. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Основы архитектуры зданий» студент должен:  

Знать: 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пере-

сечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей; 

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, ма-

тематический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; основы градостроительства. 

- исторические основы проектирования и строительства зданий и сооружений с 

учетом современных требований по энергоэффективности зданий. 

Уметь: 

- использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по строитель-

ным наукам, 

- пользоваться приемами строительного черчения и архитектурной графики; 

- применять полученные знания по физике и химии для изучения физики среды, 

как части архитектуры, 

- использовать знания функциональных схем и их связей с объемно-

планировочными решениями, 

- использовать знания физики среды при проектировании ограждающих конструк-

ций и решения вопросов по энергоэффективности зданий. 

- использовать знания о геодезических изысканиях, при проектировании генераль-

ных планов и вертикальной планировки. 

Владеть: 

- первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах; 

- методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерений; 
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- методами компьютерных программ и электронной графики. 

Дисциплина «Основы архитектуры зданий»  является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.03 Основы строи-

тельных конструкций, Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металлические 

конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс, Б1.В.13 Основа-

ния и фундаменты, Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских 

зданий, Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного проектирования,  Б1.В.17 Архи-

тектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий, Б2.В.03(П) Производ-

ственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, профессиональная), Б2.В.05(П) Производственная (научно-

исследовательская работа), Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполнения выпу-

скной квалификационной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедура защиты. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисцип-

лины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и строительства. 

 

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 – знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооруже-

ний, 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,  формирова-

нии генеральных планов зданий общественного назначе-

ния 

Владеть навыками грамотного оформления архитектур-

но-строительных чертежей общественных зданий в соот-

ветствии с действующими нормами с использованием со-

временных компьютерных технологий и программ 

ПК-2 – владением методами 

проведения инженерных изы-

сканий, технологией проекти-

рования деталей и конструк-

ций в соответствии с техниче-

ским заданием с использова-

нием универсальных и спе-

циализированных программ-

но-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванных проектирования  

Знать общие принципы создания объемно-планиро-

вочных и конструктивных решений, основ проектирова-

ния генеральных планов общественных зданий с исполь-

зованием автоматизированного комплекса  AutоCAD 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и конст-

руктивные и решения индустриальных общественных 

зданий с использованием автоматизированного комплек-

са  AutоCAD 

Владеть технологией проектирования деталей и конст-

рукций общественных зданий в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием автоматизированного 

комплекса  AutоCAD 

ПК-3 – способностью прово-

дить предварительное техни-

ко-экономическое обоснова-

ние проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабо-

чую техническую документа-

Знать основы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений инду-

стриальных общественных зданий при выборе конструк-

тивных и объемно-планировочных решений  

Уметь проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных решений, разрабатывать 



 62 

цию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проек-

тов и технической документа-

ции заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим 

нормативным документам  

проектную и рабочую техническую документацию обще-

ственных 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 конструк-

ций при проектировании индустриальных общественных 

зданий и сооружений в соответствии с технической до-

кументацией заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельно-

сти 

Знать опыт отечественного и зарубежного проектирова-

ния и строительства индустриальных зданий обществен-

ного назначения. Типологию, классификацию, требова-

ния, 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 на-

значения 

Владеть навыками проведения физико-технических рас-

четов в области строительной физики для проектирова-

ния ограждающих конструкций общественных зданий с 

применением современных эффективных конструкцион-

ных материалов, основываясь на отечественном и зару-

бежном опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Принципы формирования объемно-

планировочных и конструктивных решений обще-

ственных зданий 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13 

 

2. Раздел 2. Конструкции общественных зданий ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13 

3. Раздел 3. Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук 

Л.А. Сакмарова 

Директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера» С.Н. Удяков  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «Основы строительных конструкций» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Целью освоения дисциплины «Основы строительных конст-

рукций» 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, металличе-

ских и деревянных конструкций зданий и сооружений; 

-формирование навыков работы со справочной технической, нормативной литерату-

рой; практических навыков основ расчёта и проектирования несложных в техническом 

исполнении строительных конструкций и их отдельных элементов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы строительных конструкций» является обязательной дисцип-

линой вариативной части учебного плана образовательной программы по направлению 

08.03.01 «Строительство». 

Изучение дисциплины «Основы строительных конструкций» основывается на базе 

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

противление материалов, Строительная механика, Строительные материалы, Архитектура 

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 классиче-

ской и современной физики;  

- основы химии и химические процессы современной технологии производства строи-

тельных 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 профес-

сиональной 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 конст-

рукционных материалов;  

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показа-

тели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений.  
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- чертить, пользоваться персональным компьютером; 

- самостоятельно приобретать дополнительные знания по учебной и справочной литерату-

ре. 

Владеть:  

- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явле-

ния и решения практических задач профессиональной деятельности;  

- первичными навыками и основными методами решения математических задач из обще-

инженерных дисциплин;  

- основными современными методами постановки, исследования и решения задач механи-

ки;  

- инженерной графикой. 

 

Основы строительных конструкций является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин: Железобетонные конструкции, Металличе-

ские конструкции, Проектирование конструкций из дерева и пластмасс.  

 

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 зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

 

Знать  основные актуальные нормативные документы   

на проектирование строительных конструкций из раз-

личных материалов  

Уметь  применять нормативную документацию при 

проектировании зданий  

Владеть  методикой поиска информации в норматив-

ных документах 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности  

 

Знать 

- требования, предъявляемые к строительным конст-

рукциям зданий и сооружений; 

-методику подсчета нагрузок;  

-прочностные и деформационные характеристики 

строительных материалов;  

-основы расчета строительных конструкций по несу-

щей способности и иметь понятие о расчете по второй 

группе предельных состояний;  

-виды соединений для конструкций из различных ма-

териалов;  

-правила конструирования строительных конструк-

ций.  

Уметь   
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на кон-

струкции; 

- выполнить, на основе аналога, расчеты основных 

конструкций в рамках изучения курса; 

-выполнять расчеты соединений элементов конструк-

ции;  

Владеть   
-навыком работы со справочной технической, норма-

тивной литературой при проектировании строитель-
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ных конструкций;  

-навыком основ расчёта и проектирования несложных 

в техническом исполнении строительных конструк-

ций и их отдельных элементов. 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Введение.  

Главные положения расчета и проектирования строительных 

конструкций 

ПК-1, ПК-4 

2. Раздел 2. Металлические конструкции.  ПК-1, ПК-4 

3. Раздел 3. Железобетонные конструкции. Каменные и армока-

менные конструкции. 

ПК-1, ПК-4 

4. Раздел 4. Строительные конструкции из дерева и пластмасс. ПК-1, ПК-4 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций  Н.В. Иванова  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

     Цель дисциплины «Технологические процессы в строительстве» - освоение теоре-

тических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с примене-

нием эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических 

средств, прогрессивной организации труда рабочих в минимальные сроки, с минималь-

ными 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 строи-

тельно-монтажных работ;  

    - сформировать знание основных технических средств строительных процессов и на-

выков рационального выбора технических средств;  

    - сформировать навыки разработки технологической документации;  

    - сформировать навыки ведения исполнительной документации;  

         - сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выпол-

нения строительно-монтажных работ;  

    - сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных про-

цессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моде-

лей выполнения, осуществлять контроль и приемку работ.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к вариативной 

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

правлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

         Изучение дисциплины «Технологические процессы в строительстве» основывается 

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

лин: Б1.В.01 «Основы архитектуры», Б1.Б.17 «Инженерная геодезия», Б1.Б.25 «Инженер-

ная геология», Б1.Б.13 «Строительные материалы», Б1.В.ДВ.12.02 «Строительные маши-

ны и оборудование».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

     знание основных строительных конструкций зданий; строительных материалов, 

включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, основ-

ных физико-механические характеристики материалов; видов грунтов, основных физико-

механических характеристик грунтов; основных видов строительных машин и оборудова-

ния и их назначение; 

     умение разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов со-

единения строительных конструкций; производить выборку и испытания образцов строи-

тельных материалов, образцов грунта; 

    владение знаниями по дисциплинам, входящим в естественнонаучный цикл; первич-

ными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.  

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» является базовым теоре-

тическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.06 «Ос-

новы технологии возведения зданий», Б1.В.07 «Основы организации и управления в 

строительстве»,  Б1.В.ДВ.07.01 «Сметное дело в строительстве», Б2.В.05(П) Производст-

венная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая)),  Б3.Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-5  -знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строитель-

но-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов  

Знать требования охраны труда, техники безопасно-

сти и нормативные документы в этой области строи-

тельства 

Уметь анализировать и содержательно интерпрети-

ровать мероприятия по охране труда и технике безо-

пасности, использовать составленные модели для 

прогнозирования безопасного ведения работ. 

Владеть алгоритмами составления современных мо-

делей безопасного ведения строительно-монтажных 

работ при возведении зданий и инженерных сооруже-

ний. 

ПК-8 

Владение технологией, методами 

доводки и освоения технологичес- 

ких процессов строительного про-

изводства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооружений, ин-

женерных систем, производства 

строительных материалов, изделий 

знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных строи-

тельных процессов, технологии их выполнения, осо-

бенности производства строительно-монтажных 

работ в экстремальных условиях 

уметь: устанавливать состав рабочих операций при 

выполнении строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы выполнения технологических про-
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и конструкций, машин и оборудо-

вания 

цессов строительного производства и необходимые 

технические средства (в том числе с применением 

компьютерной техники); анализировать поопераци-

онные составы строительных процессов с последую-

щей разработкой эффективных организационно-

технологических моделей их выполнения (углублен-

ный уровень) 

владеть: методами выполнения технологических 

процессов строительного производства, в том числе в 

особых (экстремальных) условиях 

 

 

 

ПК-9 

Способность вести подготовку до-

кументации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля 

качества технологических процес-

сов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техни-

ческое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований ох-

раны труда и экологической безо-

пасности 

знать: состав документации по менеджменту качест-

ва и типовым методам контроля качества технологи-

ческих процессов, основные принципы организации 

рабочих мест и их технического оснащения, размеще-

ние машин и механизмов при выполнении технологи-

ческих процессов, средства и методы обеспечения ка-

чества строительства и охраны труда; методику выбо-

ра (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 со-

блюдением (углубленный уровень) 

уметь: вести документацию по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках 

владеть: навыками разработки технологической до-

кументации в области менеджмента качества, соблю-

дения требований экологической безопасности; 

анализировать результаты производственной деятель-

ности подразделения с целью принятия эффективных 

решений в части организации рабочих мест, их тех-

нического оснащения и размещения технологического 

оборудования, соблюдения требований охраны труда 

и экологической безопасности (углубленный уровень) 

  ПК-12 

Способность разрабатывать, вести 

анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности, состав-

ление технической документации, 

а также установленной отчетности 

по утвержденным формам 

знать:  основные  нормативные  документы  и  регла-

ментирующие положения исполнительной докумен-

тации в строительстве; основные принципы разработ-

ки оперативных планов работ, состав технической до-

кументации строительства и основные формы отчет-

ности; основные принципы оптимизации оператив-

ных планов работы первичных производственных 

подразделений и других документов (расход материа-

лов, использование машин и механизмов, реализация 

мер по энергосбережению и пр.) (углубленный уро-

вень) 
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уметь: составлять техническую документацию (гра-

фики работ, заявки на материалы, оборудование и пр.) 

по утвержденным формам; вести анализ и контроль 

соответствия технической документации производст-

венного подразделения стандартам, сводам правил, 

техническим условиям и другим исполнительным до-

кументам 

владеть: навыками ведения технической документа-

ции строительства по утвержденным формам отчет-

ности, навыками количественной и качественной 

оценки выполнения строительно-монтажных работ; 

способностью вести технико-экономический анализ 

затрат и результатов  деятельности  производствен-

ных  подразделений (углубленный уровень) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится:  

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации; 

 в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа (практические занятия), групповые и индивидуальные консультации, в том числе в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Основы технологического проектирования ПК-8, ПК-12 

2. Технологические процессы переработки грунта и 

устройства фундаментов 

ПК-8, ПК-5, ПК-9, ПК-12 

3. Технологические процессы устройства несущих и 

ограждающих строительных конструкций. 

ПК-8, ПК-5, ПК-9, ПК-12 

4. Технологические процессы устройства защитных и 

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:  

Старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и экономи-

ки строительства  И.П. Федосеева  
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи дисциплины 
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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 обору-

дования. 

Задачи дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен:  

знать – основные методы оценки состояния поврежденных конструкций; особенно-

сти обеспечения долговечности зданий и сооружений с учетом эксплуатационных повре-

ждающих факторов; способы предупреждения повреждений и восстановления повреж-

денных в период эксплуатации конструкций и их элементов; правила и технологии мон-

тажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений; 

уметь – организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку вво-

димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить тех-

ническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; рабо-

тать со специальной научной, нормативно-правовой литературой; разрабатывать методы 

восстановления поврежденных конструкций; 

владеть – методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений» является 

дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство». 

Изучение дисциплины «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе ос-

воения дисциплин: Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.Б.13 Строительные материалы, 

Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве, Б1.В.07 Основы организации и 

управления в строительстве, Б1.В.03 Основы строительных конструкций. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических про-

цессов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ расчета 

строительных конструкций; 

умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, разрабаты-

вать проект организации строительства; 

владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, раз-

работки проекта организации строительства. 

Дисциплина «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений» является ба-

зовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования. 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Основные показатели освоения 

ОПК-8 - умением использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Знать нормативные правовые документы в про-

фессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными пра-
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вовыми документами в профессиональной дея-

тельности 

ПК-6 - способностью осуществ-

лять и организовывать техниче-

скую эксплуатацию зданий, со-

оружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспе-

чивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать методы организации проведения эксплуата-

ционных мероприятий 

Уметь выбирать правильные решения, направлен-

ные на улучшение эксплуатационных характери-

стик конструкций, обеспечивающие надежность, 

безопасность и эффективность при эксплуатации 

зданий и сооружений 

Владеть методами организации проведения экс-

плуатационных мероприятий для обеспечения на-

дежности, безопасности и эффективности их рабо-

ты 

ПК-8 - владеть технологией, мето-

дами доводки и освоения техноло-

гических процессов строительного 

производства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудо-

вания 

Знать - знать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений в области систем ТГВ 

Уметь - осуществлять организацию и планирова-

ние технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний, объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть  - методами технической эксплуатации 

систем ТГВ с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функциониро-

вания 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ПК) 

1. 1. Оценка технического состояния и эксплуатационных ха-

рактеристик конструкций зданий, и сооружений 

ОПК-8, ПК- 6 

2 2. Организация технической эксплуатации и обслуживания 

зданий и сооружений 

ОПК-8, ПК- 8 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии, геотехника и экономика 

строительства  А.И. Соколова  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06  «Основы технологии возведения зданий»  

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 строитель-

ству объектов различного функционального назначения. Теоретические, расчетные и 

практические положения дисциплины изучаются в процессе лекционного курса, на прак-
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тических 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 проектиро-

вания, 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 организацион-

но-технологических решений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий» (ОТВЗ) является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1. В дисциплины (модули) учебного плана обра-

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство».  

Изучение дисциплины «Основы технологии возведения зданий» основывается на ба-

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

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.06 Экономика, Б1.Б.12 Основы метроло-

гии, стандартизации, сертификации, контроле качества, Б1.Б.17 Инженерная геодезия, 

Б1.Б.23 Механика грунтов, Б1.В.ДВ.12.01 Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование. Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве. 

ОТВЗ является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование граждан-

ских зданий. Б1.В.18 Основы градостроительства, Б.В.ДВ.08.01 Экономика строительного 

производства,  Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

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-5  -знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при вы-

полнении 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, ис-

пользовать 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  -владением технологи-

ей, методами доводки и ос-

воения технологических про-

цессов строительного произ-

Знать современные технологии строительства зданий и ин-

женерных сооружений, применяемые прогрессивные строи-

тельные материалы и конструкции, машины и механизмы 

для производства строительной продукции.  
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водства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и конст-

рукций, машин и оборудова-

ния  

 

технологические решения и технологии монтажа, направ-

ленные 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 ма-

териалов.  

применять знания по сдаче в эксплуатацию объектов 

Владеть навыками работы с современными компьютерны-

ми системами в области технологического проектирования.  

навыками контроля  соблюдения технологических правил и 

требований 

ПК-12 - способностью разра-

батывать оперативные планы 

работы первичных производ-

ственных подразделений, вес-

ти анализ затрат и результа-

тов производственной дея-

тельности, составление тех-

нической документации, а 

также установленной отчет-

ности по утвержденным фор-

мам  

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 фор-

мам  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. Организационно-

технологические мероприятия подготовительного периода. 

ПК -5, ПК-8,ПК-12, 

2 Раздел 2 Технология возведения подземных зданий и со-

оружений 

ПК -5, ПК-8,ПК-12, 

3 Раздел 3. Технология возведения жилых и гражданских кир-

пичных зданий 

ПК -5, ПК-8,ПК-12,  

4 Раздел 4. Технология возведения полносборных жилых и 

гражданских зданий. 

ПК -5, ПК-8, ПК-12,  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительные технологии, геотехника и экономика строительства, 

кандидат технических наук Н.Г. Мамаев  

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.07 Основы организации и управления в строительстве» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - обучение студентов основополагающим знаниям теоретических 

положений и практических рекомендаций по организации работ, планированию и управ-

лению 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 дис-

циплины; 

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуаль-

ной модели организации возведения зданий и сооружений; 

- ознакомить с основами управления в строительной отрасли. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы организация и управления в строительстве» является дисцип-

линой вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин: Б1.В.20 Архитектурно-

конструктивное проектирование  промышленных зданий, Б1.Б.13 «Строительные мате-

риалы», Б1.В.04 «Технологические процессы в строительстве», Б1.В.06 «Основы техноло-

гии возведения зданий».   

Данная дисциплина необходима для успешного изучения дисциплин Б1.В.14 «Архи-

тектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий», Б2.В.04(П) Производст-

венная  (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, производственная, профессиональная). 

 

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  

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 производ-

ства, механизм функционирования различных произ-

водственных подразделений   

Уметь строить деловые отношения с членами коллек-

тива; 

Владеть навыками руководства коллективом, созда-

ния 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 

Владеть навыками сбора данных, анализа информа-

ции и документов  

ПК-9 – способность вести подго-

товку документации по менедж-

Знать типовые методы контроля  

качества технологических процессов на производст-
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менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности 

венных участках 

Уметь вести подготовку документации по менедж-

менту качества технологических процессов на произ-

водственных участках, организацию рабочих мест  

Владеть навыками по осуществлению технического 

оснащения, размещения и обслуживания технологи-

ческого оборудования, по осуществлению контроля 

соблюдения технологической дисциплины, требова-

ний охраны труда и экологической безопасности  

ПК-11- владение методами осуще-

ствления инновационных идей, 

организации производства и эф-

фективного руководства работой 

людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмен-

та качества производственного 

подразделения 

Знать основные принципы создания системы ме-

неджмента качества производственного коллектива  

Уметь грамотно проводить руководство работой кол-

лективами в строительстве  

Владеть основными методами осуществления инно-

вационных идей, организации производства и эффек-

тивного руководства работой трудовых коллективов  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Образовательная деятельность по дисциплине проводится:  

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы, практикумы), групповые и 

(или) индивидуальные консультации, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде.  

Обозначения: 

Л – лекции, л/р – лабораторные работы, п/р – практические занятия, КСР – контроль 

самостоятельной работы, СРС – самостоятельная работа студента, ИФР – интерактивная 

форма работы, К – контроль.   

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Основы организации строительного 

производства и подготовка к строительству 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-9 

 

2. Раздел 2. Организационно-технологи-ческое мо-

делирование в планировании строительного про-

изводства 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-9, ПК-11 

3. Раздел 3. Организация материально-технического 

обеспечения строительства 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-9, ПК-11 

4. Раздел 4. Основы управления в строительстве  

 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-9, ПК-11 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии, геотехника и экономика 

строительства  Г.Н. Алексеева  
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 « Рисунок. Живопись» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины  - формирование теоретических знаний и практических умений 

реалистического изображения окружающей действительности средствами рисунка для 

дальнейшего применения их в учебной и художественно-проектной деятельности по фор-

мированию эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной 

среды.                                      

Задачи дисциплины: 

- развитие объемно-пространственного мышления;  

- изучение законов и правил изобразительной грамоты, перспективы, светотени; 

- овладение навыками грамотного реалистического изображения объектов окружающего 

мира в условном двухмерном пространстве листа бумаги;  

- овладение приемами и техниками рисунка различными материалами, методами их при-

менения в учебной и художественно-проектной деятельности; 

- ознакомление с основами методов организации и проведения занятий по рисунку; 

- формирование у студентов художественного вкуса, творческой свободы при решении 

художественных задач и выработка индивидуального творческого почерка. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
     Дисциплина «Б1.В.08 Рисунок, живопись» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень 

бакалавриат) профиля Проектирование зданий. 

     Дисциплина «Рисунок, живопись» является одной из ведущих в системе подготовки 

архитекторов, дающей фундаментальные теоретические знания о законах академического 

рисования, формирующей практические умения и навыки изображения объектов окру-

жающего мира, применения изобразительного языка учебного рисунка при создании 

учебных и творческих художественно-проектных работ. 

      Рисунок является основой изобразительного искусства. Весь процесс работы архитек-

тора, тесно связан с рисованием: разработка любого проекта  начинается с эскизов, беглых 

набросков, технических зарисовок и т.п.; графическая часть готового проекта исполняется 

по правилам перспективного изображения, с использованием приемов и методов учебного 

рисунка, с передачей объема и пространства, пропорциональности, материальности, фак-

туры предметов и пр. Умение свободно и грамотно рисовать является обязательным усло-

вием в системе архитектурного и  дизайнерского образования. Занятия учебным рисунком 

должны стать для студентов осознанной необходимостью и ежедневной потребностью. 

      Данной дисциплине предшествует довузовская подготовка по рисунку в художествен-

ной школе,  изостудии, на подготовительных курсах. Степень подготовленности абитури-

ентов к изучению дисциплины выявляется в ходе собеседования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: 
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- правила, методы организации самостоятельного изучения теории и выполнения практи-

ческих работ; 

- основы линейной и воздушной перспективы; 

- правила конструктивного построения рисунка геометрических тел, архитектурных дета-

лей, объектов предметного мира, пространства; 

- правила передачи объема и пространства средствами светотени; 

- основные приемы и техники изображения различными материалами, их особенности и 

выразительные возможности. 

 - последовательность выполнения рисунков различной сложности с натуры; 

Уметь: 

- выбирать натурные объекты, ставить натурные постановки для самостоятельного рисо-

вания; 

- реалистически изображать объекты предметного мира, пространство, на основе знания 

их строения и конструкции; 

- использовать теоретические знания, полученные на занятиях и самостоятельно, при изо-

бражении объектов с натуры, по памяти и по представлению;  

- находить образно-пластические решения для каждой натурной постановки и творческой 

работы; 

- использовать полученные практические и теоретические знания по рисунку в учебном и 

профессиональном проектном творчестве.                                                 

- излагать правила рисования; 

-  выбирать натурные объекты, ставить натурные постановки для обучения рисованию. 

Владеть: 

- навыками  непрерывного самообразования и профессионального совершенствования; 

- способами и средствами получения, хранения, переработки информации    (теоретиче-

ской и наглядной) по дисциплине; 

-  методами рисования с натуры, по памяти и по представлению; 

- основными приемами и техниками изображения различными материалами. 

- основами методов организации и проведения занятий по рисунку; 

- приемами применения наглядности на занятии; 

- приемами непосредственного показа графическими материалами способов и техник ри-

сования объектов; 

        Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

знание основ наблюдательной перспективы, композиционного и   конструктивного по-

строения  рисунка, светотени; 

       Владение рисунком в той или иной мере необходимо для освоения всех дисцип-

лин изобразительного и проектного цикла Знания, умения и навыки, приобретенные сту-

дентами при изучении дисциплины «Рисунок, живопись», являются базовым теоретиче-

ским и практическим основанием для изучения следующих дисциплин и практик: Б1.В.18 

«Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий», Б1.В.16 «Основы 

градостроительства». 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования и компетенции обучающихся по завершении ос-

воения программы дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует следующие ком-

петенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 ОК-7: 

способность  к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

Знать:  правила, методы организации самостоятельного 

изучения теории и выполнения практических работ. 

Уметь: выбирать выразительные натурные объекты, ста-

вить натурные постановки для самостоятельного рисова-
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ния.  

Владеть: - навыками  непрерывного самообразования и 

профессионального совершенствования; 

- способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации (теоретической и наглядной) по дис-

циплине. 

ОПК-3: владение основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения моде-

лей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, со-

ставления конструкторской 

документации и деталей.  

 

Знать основные законы геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости 

и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей. 

Уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически реа-

лизуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов. воспринимать оптимальное соотношение час-

тей и целого на основе графических моделей, практиче-

ски реализуемых в виде чертежей конкретных простран-

ственных объектов. 

Владеть  графическими способами решения метрических 

задач пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции. 

ПК-15: способность состав-

лять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследо-

ваний и практических разра-

боток 

Знать основы составления отчета по выполненным рабо-

там 

Уметь составлять отчет по выполненным работам 

Владеть навыками составления отчета по выполненным 

работам 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине «Рисунок, живопись.», проводится:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогами кафедры; контактная рабо-

та включает в себя практические и лабораторные занятия, групповые и индивидуальные 

консультации, в том числе в электронной информационно-образовательной среде.  

- в форме самостоятельной работы. 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции 

 (ОК, ПК) 

1. Графические средства изображения ОК-7, ОПК-3, ПК-15 

2. Объемно-пространственные изображения эталонных 

форм 

ОК-7, ОПК-3, ПК-15 

3. Рисование комбинированных фигур, состоящих из приз-

матических тел и тел вращения 

ОК-7, ОПК-3, ПК-15 

4. Светотеневая моделировка тел, драпировок и пространст-

ва 

ОК-7, ОПК-3, ПК-15 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
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6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук А.А. 

Баранов 

Директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера» С.Н. Удяков 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 « Механика несущих систем» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение знаний в области расчета стержневых систем. Поня-

тие расчет включает в себя следующие этапы: выбор расчетной схемы, определение внут-

ренних усилий, построение эпюр и линий влияния внутренних силовых факторов, опреде-

ление максимальных значений внутренних усилий.  

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

обретенных студентами в процессе изучения математики, физики и сопротивления мате-

риалов. Изучая «Механику несущих систем», студенты знакомятся с расчетом как стати-

чески определимых, так и статически неопределимых стержневых систем, при этом рас-

сматриваются 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 ме-

тод перемещений. 

«Механика несущих систем» является наукой экспериментально-теоретической, призван-

ной 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 сис-

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

-формирование умения использовать основные законы механики в профессиональ-

ной деятельности; 

-овладение методами теоретического и экспериментального исследования; 

-умение выявить естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Механика несущих систем» относится обязательной дисциплиной ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». В соответствии с учебным 

планом она изучается в 4 семестре.  

Изучение курса предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит практиче-

ские занятия, организует самостоятельную работу студентов, проводит консультации, ру-

ководит докладами студентов на научно-практических конференциях, осуществляет те-

кущий, промежуточный и итоговый формы контроля. 

В лекциях излагаются основы изучаемой дисциплины. Практические занятия на-

правлены на закрепление знаний теоретического курса. Формы самостоятельной работы и 

реализации ее результатов многообразны: контрольные, расчетно-проектировочные рабо-

ты, зачеты. 
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Консультации – необходимая форма оказания помощи студентам в их самостоятель-

ной работе. Преподаватель оказывает помощь студентам при выборе тем докладов на на-

учно-практические конференции, их подготовке и написанию статей и тезисов в сборни-

ки, публикуемые по результатам данных конференций. 

Важным направлением организации изучения дисциплины «Механика несущих сис-

тем» является осуществление контроля над уровнем усвоения изучаемого материала, с це-

лью чего используются инструменты текущего, промежуточного и итогового форм кон-

троля.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Математика (Б1.Б.20). 

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 модели-

рования, выявлять естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлечь их для решения; 

Владения: владеть методами использования математического анализа и математиче-

ского моделирования, выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности для их решения привлечь соответствующий мате-

матический аппарат. 

Физика (Б1.Б.15). 

Знания: основных законов физики в профессиональной деятельности, проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности и для их решения привлечь соответст-

вующий физико-математический аппарат; 

Умения: использовать основные законы физики в профессиональной деятельности, 

выявлять естественнонаучные сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельностии для их решения привлечь соответствующий физико-математический аппа-

рат; 

Владения: владеть основными законами физики в профессиональной деятельности, 

выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельностии для их решения привлечь соответствующий физико-математический 

аппарат. 

Сопротивление материалов (Б1.Б.18). 

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 ап-

парат; 

Владения: владеть основными законами механики, расчетами элементов конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость в профессиональной деятельности, выявле-

ния естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности и для их решения привлечь соответствующий механико-математический аппа-

рат. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной учебной дисциплиной: Железобетонные конструкции 

(Б1.В.10), Металлические конструкции (Б1.В.11), Строительные конструкции из дерева и 

пластмасс (Б1.В.12). 
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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  

ОПК-1– способностью использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и математического (компью-

терного) моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

Знать методы использования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Уметь использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

использовать методы теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Владеть навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методами теоретического и экспери-

ментального исследования 

ОПК-2– способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат 

Знать методы выявления естественнонаучной сущно-

сти проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и для их решения привлечь соответст-

вующий физико-математический аппарат 

Уметь выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности и для их решения привлечь соответствую-

щий физико-математический аппарат 

Владеть методами выявления естественнонаучной 

сущности проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности и для их решения привлечь со-

ответствующий физико-математический аппарат 

ПК-14–- владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования, в том числе с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам 

Знать методы и средства физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, стан-

дартных пакетов автоматизации исследований, владе-

ние методами испытаний строительных конструкций 

и изделий. 

Уметь использовать методы и средства физического 

и математического (компьютерного) моделирования, 

в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных ком-

плексов, стандартных пакетов автоматизации иссле-

дований, владение методами испытаний строитель-

ных конструкций и изделий. 

Владеть методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплек-

сов, стандартных пакетов автоматизации исследова-

ний, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1 Введение. Расчет статически определимых сис-

тем 

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:  

Профессор кафедры строительных конструкций, доктор технических наук   М.В. 

Петров 

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций Е.Г. Гоник 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.10 « Железобетонные конструкции» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: научить студентов комплексному подходу к проектированию 

объемно – планировочных и конструктивных решений зданий на основе знаний теории 

сопротивления железобетона, каменных конструкций, рассчитывать и конструировать 

распространенные типы железобетонных и каменных конструкций, а также сформировать 

представление о применении известных методов проектирования для создания нетиповых 

конструкций произвольной геометрической формы, придающих зданию архитектурную 

выразительность.  

Задачи дисциплины:  

1. Выработать у студентов владение профессиональной терминологией в области 

железобетонных и каменных конструкций.   

2. Приобретение студентами знаний о физико-механических характеристиках конст-

рукционных материалов – бетона, арматуры, каменной кладки, необходимых для практи-

ческого конструирования.  

3. Обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления элементов железо-

бетонных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях – попе-

речном изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении, изгибе 

с кручением. 

4. Освоение студентами принципов силового сопротивления железобетона и камен-

ных конструкций путем теоретического изучения и лабораторного анализа. 

5. Сформировать у студентов навыки прочностных и эксплуатационных расчетов 

элементов при различных напряженных состояниях.  

6. Обеспечить приобретение студентами навыков расчета конструкций здания в це-

лом и конструирования отдельных его элементов и узлов как ручными, так и автоматизи-

рованными методами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 
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Дисциплина «Железобетонные конструкции» (ЖБК) является обязательной дисцип-

линой вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». В данной дисциплине ре-

шаются такие вопросы реализации подготовки бакалавров направления «Строительство» 

как разработка проектной и рабочей документации на здание и сооружение в части желе-

зобетонных и каменных несущих конструкций с использованием современных информа-

ционных технологий.  

Изучение дисциплины «Железобетонные конструкции» основывается на базе зна-

ний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.13 

Строительные материалы, Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.02 Основы архитектуры 

зданий, Б1.В.03 Основы строительных конструкций, Б1.Б.18 Сопротивление материалов, 

Б1.В.09 Механика несущих систем, Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного про-

ектирования, Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий, 

Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий, 

Б1.В.ДВ.10.02 Автоматизированные расчеты зданий и сооружений, Б1.В.ДВ.11.01 Теория 

упругости и пластичности, Б1.В.ДВ.11.02 Основы динамики и устойчивости зданий и со-

оружений, Б2.В.05(П) Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая)). 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание физико-механических характеристик бетона и стали, каменной кладки, ос-

новной нормативной и технической документации по проектированию железобетонных и 

каменных конструкций, методов определения усилий в статически определимых и неоп-

ределимых конструктивных системах, принципов распределения усилий в сечениях эле-

ментов; 

умение применять методы расчета элементов конструкций, расчета и конструирова-

ния каркасных многоэтажных зданий пользуясь действующей нормативной, технической 

и справочной литературой, рассчитывать и конструировать основные сборные и монолит-

ные железобетонные конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений, 

проектировать каменные конструкции при различных силовых воздействиях. 

владение методами проектирования и расчёта зданий и сооружений из железобетон-

ных и каменных конструкций, в т.ч. с использованием современных программ; 

ЖБК является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.В.05 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений, 

Б1.В.16 Основы реконструкции и реставрации, Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное 

проектирование гражданских зданий, Б1.В.ДВ.05.01 Безопасность зданий и сооружений, 

Б1.В.ДВ.05.02 Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и экс-

плуатации, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б1.В.ДВ.06.02 Ос-

новы пространственных конструкций, Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выпол-

нения выпускной квалификационной работы, Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

Изучение дисциплины «Железобетонные конструкции» направлено на формирова-

ние у студента следующих компетенций (в соответствии с ФГОС) и демонстрирует соот-

ветствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ПК-1-знание нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, соору-

Знать: нормативную базу в области проектиро-

вания железобетонных и каменных конструк-

ций. 
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жений, инженерных систем и оборудо-

вания, планировки и застройки насе-

ленных мест 

Уметь: использовать нормативную базу в об-

ласти проектирования железобетонных конст-

рукций для выполнения проектных работ по 

разделу КЖ.  

Владеть: навыками использования нормативной 

базы в области проектирования железобетонных 

и каменных конструкций для проектирования 

железобетонных и каменных конструкций объ-

екта строительства. 

ПК-2-Владение методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно - вы-

числительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

Знать: технологию проектирования строитель-

ных конструкций зданий и сооружений с ис-

пользованием программного комплекса ЛИРА. 

Уметь: строить компьютерные модели зданий и 

сооружений (конструктивных элементов), вы-

полнять статический расчет и подбор арматуры 

с выполнением чертежей графическими средст-

вами программного комплекса ЛИРА. 

Владеть: навыками компьютерного проектиро-

вания строительных конструкций зданий и со-

оружений в среде программного комплекса 

ЛИРА с их конструирование с использованием 

графического программного пакета АВТОКАД. 

ПК-3-способность проводить предва-

рительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контролиро-

вать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим ус-

ловиям и другим нормативным доку-

ментам 

Знать: методы технико-экономического сравне-

ния вариантов проектных решений, методы 

оценки эффективности инвестиционных проек-

тов 

Уметь: работать с проектно-сметной докумен-

тацией соответствующей профилю данной дис-

циплины. 

Владеть: навыками сметных расчетов с исполь-

зованием современных программ, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-13- знание научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельно-

сти 

Знать: технологию вариантного проектирования 

железобетонных и каменных конструкций, раз-

работки и выполнения проектной документации 

по разделю КЖ в соответствии с заданием на 

проектирование. 

Уметь: выполнять технико-экономической 

сравнение вариантов, разрабатывать и выпол-

нять проектную документацию по разделю КЖ в 

соответствии с заданием на проектирование. 

Владеть: навыками разработки в соответствии с 

техническим заданием проектной документации 

по разделу КЖ , в том числе с проведением ва-

риантного проектирования для принятия про-

ектного решения . 
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ПК-14-владение методами и средства-

ми физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том 

числе с использованием универсаль-

ных и специализированных программ-

но-вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированного проектиро-

вания, стандартных пакетов автомати-

зации исследований, владение метода-

ми испытаний строительных конструк-

ций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по задан-

ным методикам 

Знать: методы и средства физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования. 

Уметь: использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного про-

ектирования, стандартных пакетов автоматиза-

ции исследований. 

Владеть: методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным мето-

дикам. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Основные физико-механические свойства бетона, арма-

туры и железобетона 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

2. Теоретические основы и алгоритмы расчета железобе-

тонных конструкций.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

3. Железобетонные конструкции многоэтажных промыш-

ленных и гражданских зданий  

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

13,ПК-14 

 

4. Проектирование одноэтажных зданий павильонного типа ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

 

5. Пространственные конструкции покрытий и инженерные 

сооружения  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-13, ПК-14 

 

6. Каменные и армокаменные конструкции. Общие сведе-

ния, алгоритмы расчета и правила конструирования  

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

 

7. Самостоятельная работа: курсовой проект (КП) ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой строительных конструкций, кандидат технических наук  А.Н. 

Плотников  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 «Металлические конструкции» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Целью освоения дисциплины «Металлические конструкции» 

является знакомство с современными, применяемыми в гражданском и промышленном 

строительстве, металлическими конструкциями, изучение и практическое освоение ос-

новных принципов проектирования и расчета металлических конструкций с учетом их 

конструктивных особенностей, а также характеристик используемых материалов,  овладе-

ние навыками практических приемов конструирования наиболее распространенных ме-

таллических конструкций. 

Задачи дисциплины: изучение сопротивления металла изгибу, сжатию, растяже-

нию, кручению и современные методы расчета элементов конструкций на основе экспе-

риментальной и теоретической базы; понимание принципов работы металлических конст-

рукций, развитие навыков проектирования и расчетов металлических конструкций, а так-

же сварных соединений, применяемых в строительстве с учетом требований нормативной 

документации в строительстве; изучение принципов компоновки, статических расчетов, 

проверки несущей способности и требований пригодности к нормальной эксплуатации 

металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.11 «Металлические конструкции» является   обязатель-

ной дисциплиной вариативной части направления 08.03.01 Строительство профиля Про-

ектирование зданий в структуре ОП бакалавра, формирует навыки проектно-

конструкторских работ. Изучается в  7 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы знания из курса следующих дисциплин:  

- архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий; 

- архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий; 

- основы строительных конструкций; 

- сопротивление материалов; 

- механика несущих систем; 

- компьютерные графические методы проектирования; 

- основы САПР; 

- САПР в строительстве; 

- автоматизированные расчеты зданий и сооружений; 

  В дисциплине «Металлические конструкции» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых обучающийся способен приступить к изуче-

нию следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

-технологии строительного проектирования; 

- преддипломная практика; 

- выпускная квалификационная работа. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента: 

Для освоения дисциплины «Металлические конструкции» студент должен: 

знать: 

- нормативную базу по смежным областям знаний (архитектурное проектирование, 

инженерные изыскания, инженерные системы и оборудование и др.) 

- конструктивные решения зданий и сооружений,  

-методы строительной механики для определения и анализа напряженно-

деформированного состояния расчетных схем зданий и сооружений;  

- технологию создания расчетных моделей; 

- основные принципы проектирования зданий и сооружений; 

уметь: 

- описать конструктивное решение зданий и сооружений, оценить напряженно-

деформированное состояние конструктивных элементов зданий и сооружений;  

- расчетными методами определять усилия в конструктивных элементах (балки, 
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рамы, фермы и др.); 

Иметь навыки: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию профессиональной информации, 

уметь определять цели, формулировать задачи и осуществлять выбор путей для их дости-

жения; 

- основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения черте-

жей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и де-

талей; 

-в освоении основных методов, способов и средств выполнения строительных чертежей в 

среде графического редактора «Autocad»,  

- навыки работы с современными методами расчета с использованием программных ком-

плексов «Lira» и «Мономах». 

 

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 зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

 

Знать  основные актуальные нормативные документы   

на Металлические конструкции   

Уметь  применять нормативную документацию при 

проектировании зданий и сооружений. Может кон-

кретно применить знания Сводов правил при расчёте 

металлических конструкций по предельным состоя-

ниям 

Владеть  методикой поиска информации в норматив-

ных документах 

ПК-2 владение  методами проведе-

ния инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использовани-

ем универсальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплексов и сис-

тем автоматизированных проекти-

рования  

 

Знать: технологию проектирования строительных 

конструкций зданий и сооружений с использованием 

программного комплекса ЛИРА. 

Уметь: строить компьютерные модели зданий и со-

оружений (конструктивных элементов), выполнять 

статический и конструктивный расчеты   с выполне-

нием чертежей графическими средствами программ-

ного комплекса ЛИРА. 

Владеть: навыками компьютерного проектирования 

металлических конструкций зданий в среде про-

граммного комплекса ЛИРА с их конструирование с 

использованием графического программного пакета 

Autocad. 

ПК-3 способность проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответст-

вие разрабатываемых проектов и 

технической документации зада-

Знать: принципы сбора и систематизации информа-

ционных исходных данных, основы проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений 

различного назначения с учетом особенностей их экс-

плуатации и конструктивных решений  

Уметь: разрабатывать и оформлять рабочую техниче-

скую документацию металлических конструкций в 

стадии КМ с технико-экономическим обоснованием 

Владеть: способностью логически и последовательно 

вырабатывать и принимать рациональные техниче-
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нию, стандартам, техническим ус-

ловиям и другим нормативным до-

кументам  

 

ские решения для конкретно поставленных задач про-

ектирования металлических конструкций в соответст-

вии с требованиями норм 

ПК-13 знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать: особенности проектирования металлических 

конструкций по российским и зарубежным нормам 

Уметь: рассчитывать металлические конструкции по 

методу предельных состояний 

Владеть: алгоритмами расчета конструктивных эле-

ментов по методу предельных состояний 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины 
Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1.  Основы металлических конструкций ПК-1, ПК-3, ПК-13 

2.  Соединения металлических конструкций ПК-1, ПК-3, ПК-13 

3.  Сварка ПК-1, ПК-3 

4.  Особенности конструирования стержневых элемен-

тов металлических конструкций, алгоритмы их рас-

чета 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13 

 

5.  Металлические конструкции одноэтажных произ-

водственных зданий 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13 

 

6.  Металлические конструкции большепролетных по-

крытий 

ПК-1,ПК-3, ПК-13 

 

7.  Металлические конструкции   многоэтажных зданий ПК-1, ПК-3, ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций Н.В. Иванова  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.12 «Строительные конструкции  из дерева и пластмасс» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины - Целью изучения дисциплины «Строительные конструкции из 

дерева и пластмасс» является подготовка специалистов, уровень знаний которых соответ-

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

профиля 09 «Проектирование зданий», в т.ч. обучение проектированию зданий и соору-

жений на основе строительных конструкций из древесины и пластмасс (КДиП), обеспече-

нию их долговечности на стадии проектирования и в процессе эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о существующих конструктивных системах и инже-

нерных сооружений с применением КДиП, способах их расчета, конструирования и уси-

ления;  



 88 

- формирование умения выполнять расчеты  и проектировать строительные конст-

рукции и инженерные сооружения с применением КДиП; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

 

Дисциплина «Строительные конструкции из дерева и пластмасс» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на  образовательной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». 

Изучение дисциплины «Строительные конструкции из дерева и пластмасс» основывается 

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

лин: Б1.Б.07 Информационные технологии; Б1.Б.16 Теоретическая механика; Б1.Б.18 Со-

противление материалов; Б1.Б.13 Строительные материалы; Б1.В.02 Основы архитектуры 

зданий; Б1.В.13 Основания и фундаменты; Б1.В.03 Основы строительных конструкций; 

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

защита). 

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, тео-

рии упругости для статического расчета несущих строительных конструкций; 

владение начальными навыками применения современного математического и про-

граммного инструментария для расчета и проектирования строительных конструкций. 

Дисциплина «Строительные конструкции из дерева и пластмасс» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.05 

Основы технической эксплуатации зданий и сооружений; Б1.В.16 Основы реконструкции 

и реставрации; Б1.В.ДВ.06.02 Основы пространственных конструкций; Б2.В.06(П) Произ-

водственная (научно-исследовательская работа); Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы; Б3.Б.02(Д) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 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 Основные показатели освоения  

ПК-1 - знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы материалов для КДиП 

 

Уметь проектировать основные формы КДиП в со-

ставе зданий и сооружений различного назначения 

 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления строительных конструкций 

с применением КДиП с помощью современных вы-

числительных средств 

ПК-3 - способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

Знать современные методы проектирования  строи-

тельных конструкций 
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ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проект-

но-конструкторские работы 

 

Владеть методами проектирования элементов, соеди-

нений и конструкций из дерева и пластмасс, в т.ч. с 

применением современных программных комплексов 

и навыками использования современной норматив-

ной, справочной и технической литературы 

ПК-13 - знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать современные данные и научно-технические 

достижения в области проектирования, строительства 

и эксплуатации КДиП в составе зданий и сооружений 

различного назначения 

Уметь применять современную нормативную доку-

ментацию для расчета, проектирования, строительст-

ва и эксплуатации КДиП в составе зданий и сооруже-

ний различного назначения 

Владеть навыками использования современной нор-

мативной, справочной и технической литературы 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Древесина и пластмассы – конструкционные 

строительные материалы. 

ПК-1, ПК-3, ПК-13  

 

2. Раздел 2. Расчет элементов конструкций из дерева и пласт-

масс и их соединений 

ПК-1, ПК-3, ПК-13  

 

3. Раздел 3. Основные виды конструкций из дерева и пласт-

масс, их проектирование и возведение 

ПК-1, ПК-3, ПК-13  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 «Основания и фундаменты» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

 

 Целями освоения дисциплины являются: общевоспитательная и развивающая под-

готовка бакалавра, заключающаяся  в  формировании мировоззрения и развитии у него 

инженерного мышления; практическая подготовка бакалавра обладающего профессио-

нальными знаниями и  умениями в области проектирования зданий, умеющего применять 
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эффективные  конструктивные и технологические решения при проектировании и возве-

дении  зданий.  

 Задачи дисциплины:  

- выработка навыков оценки инженерно-геологических условий строительных  пло-

щадок, 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; 

- обучение  методам  обследования  оснований  и  фундаментов  эксплуатируемых   

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

- владеть навыками использования типовых материалов для проектирования элемен-

тов продольного, поперечного профилей земляного полотна и дорожной одежды. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 

Дисциплина «Основания и фундаменты» представляет собой обязательную дисцип-

лину вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий», изучается студентами в 

течение  6  семестра. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Основания и фундаменты» является после-

дующей: Б1.Б.13 Строительные материалы; Б1.Б.20 Математика; Б1.Б.23 Механика грун-

тов; Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве; Б1.Б.24 Инженерная геология; 

Б1.В.02 Основы архитектуры зданий; Б1.Б.18 Сопротивление материалов;  Б2.В.01(У) 

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 ре-

зультатов;  

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных 

дисциплин Б1.В.10 Железобетонные конструкции; Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное 

проектирование гражданских зданий; Б1.В.16 Основы реконструкции и реставрации; 

Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий; 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедура защиты. 

 



 91 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины, ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении 

освоения программы учебной дисциплины. 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

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

населенных мест (ПК-1); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техниче-

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

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятель-

ность: 

способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать: 

З1 - основные нормативные документы по проектированию фундаментов на естест-

венном основании и фундаментов глубокого заложения, в том числе в особых условиях;   

З2 - понятия: предельные состояния оснований и сооружений; связь конструктивных 

и расчетных схем; 

З3 - закономерности  и  правила,  положенные  в  основу  расчетов  и  проектирова-

ния оснований и фундаментов по предельным состояниям. 

уметь: 

У1 - анализировать результаты инженерно-геологических изысканий; 

У2 -разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам; 

У3 - выполнять расчеты по I и II группам предельных состояний фундаментов на ес-

тественном основании и свайных фундаментов. 

владеть навыками: 

Н1 - основных современных методов постановки, исследования и решения в области 

инженерных изысканий; 

Н2 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

Н3 - сбора нагрузок на фундаменты, выбора глубины заложения; определения рас-

четного сопротивления основания и размеров подошвы фундаментов мелкого заложения; 

расчета осадки методом послойного суммирования; проверки слабых подстилающих сло-

ев; расчетного определения несущей способности свай; расчета осадки одиночных свай, 

группы свай; расчета подпорных стен; конструирования фундаментов на естественном 

основании и свайных фундаментов. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

4.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции  (ПК) 
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1. Общие принципы проектирования оснований и фундамен-

тов. Фундаменты в открытых котлованах на естественном 

основании.  

ПК-1, ПК-3 

2 Свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения; 

заглубленные и подземные сооружения.  

ПК-1,ПК-3, ПК-4 

3 Строительство на структурно неустойчивых грунтах и мето-

ды искусственного улучшения грунтов основания. 

ПК-1,ПК-3, ПК-4 

4 Фундаменты при динамических воздействиях. Реконструк-

ция фундаментов и усиление основания; 

ПК-3, ПК-4 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства  

С.С. Викторова  

 

 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.14 « Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архитектурно-конструктивное проектирование гра-

жданских зданий» является приобретение студентами общих сведений о гражданских зда-

ниях: их типологии, конструктивных частях и элементах, приемах объемно-

планировочных и архитектурных решений, а также конструкций, продиктованных функ-

циональными, техническими и эстетическими требованиями, а также выборе конструк-

тивных систем зданий с учетом нагрузок и воздействий на них, включая владение компь-

ютерными программами для решения перечисленных задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций разви-

тия архитектуры гражданских зданий в части архитектурных, объемно-планировочных, 

конструктивных и композиционных решений, основ градостроительства,  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и конструиро-

вания гражданских зданий с учетом функциональных и физико-технических основ проек-

тирования зданий и сооружений,  

- формирование умений разработки объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений гражданских зданий, включая владение компьютерными программами для реше-

ния перечисленных задач. 

-- способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнооб-

разные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели 

- способность создавать архитектурно-конструктивные проекты согласно функцио-

нальным, эстетическим и техническим требованиям на всех стадиях (от эскизного 

проекта до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям 

проектной программы, 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зда-

ний».  Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий» 

является одной из основных дисциплин, определяющих профессиональную подготовку 

студентов, обучающихся по направлению «Строительство» профиля «Проектирование 

зданий». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студента-

ми в ходе изучения таки дисциплин, как: Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика, 

Б1.Б.11 «Химия», Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.17 Инженерная 

геодезия, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.02 Основы архитектуры 

зданий, Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного проектирования, Б1.В.ДВ.01.01 

Современные строительные материалы и системы, Б1.В.ДВ.01.02 Технология конструк-

ционных материалов, Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования, 

Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность, Б1.В.ДВ.03.02 Достижения современной строи-

тельной практики, Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, све-

тотехника, шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций,  

Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные графические методы проектирования., Б1.В.ДВ.09.02 Осно-

вы САПР.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Архитектурно-конструктивное проектирование граж-

данских зданий» студент должен: 
Знать: -основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

и деталей; 

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, мате-

матический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; основы градостроительства. 

- исторические основы проектирования и строительства зданий и сооружений с уче-

том современных требований по энергоэффективности зданий. 

-  основы теории и методы архитектурного и средового проектирования, состав и 

технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа предпроектной 

документации, состав и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и ар-

хитектурных решений зданий и объемных сооружений 

-  знать теории и методы архитектурной композиции, основы визуального воспри-

ятия и принципы упорядочения форм и пространств 

Уметь: -использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, 

- пользоваться приемами строительного черчения и архитектурной графики; 

- применять полученные знания по физике и химии для изучения физики среды, как 

части архитектуры, 

- использовать знания функциональных схем и их связей с объемно-

планировочными решениями, 

- использовать знания физики среды при проектировании ограждающих конструк-

ций и решения вопросов по энергоэффективности зданий. 

- использовать знания о геодезических изысканиях, при проектировании генераль-

ных планов и вертикальной планировки. 
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- собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и 

последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного решения, обеспечивать в 

проекте решение актуальных социальных и экологических задач создания здоровой, дос-

тупной и комфортной среды 

-  уметь оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы, управление клима-

том, безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, прини-

маемых специалистами-смежниками. 

Владеть: -первичными навыками и основными методами решения проектных задач 

из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах; 

- методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерений; 

- методами компьютерных программ и электронной графики. 

-методикой архитектурного проектирования зданий и объемных сооружений в гра-

достроительном контексте, творческими приемами выдвижения авторского архи-

тектурно-художественного замысла, стимулирования инноваций, приемами и сред-

ствами композиционного моделирования, методами и технологиями энерго- и ре-

сурсосберегающего архитектурного проектирования, методами и технологиями 

компьютерного и макетного проектирования. 

Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий»  

является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин 

и практик: Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металлические конструкции, 

Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс,  Б1.В.13 Основания и фунда-

менты, Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий,  

Б2.В.04(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности, профессиональная), Б2.В.06(П) Производственная 

(научно-исследовательская работа), Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура защиты.  

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисцип-

лины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и строительства. 

 

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 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

архитектурно-конструктивного проектирования граж-

данских зданий  

Уметь использовать нормативную базу архитектур-

но-конструктивного проектирования гражданских 

зданий при разработке объемно-планировочных и 

конструктивных решений, формировании генераль-

ных планов поселений 

Владеть навыками грамотного оформления архитек-

турно-строительных чертежей гражданских зданий в 

соответствии с действующими нормами с использо-

ванием современных компьютерных технологий и 

программ 

ПК-2 – владением методами про- Знать общие принципы создания объемно-планиро-
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ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов, и 

систем, автоматизированных про-

ектирования  

вочных и конструктивных решений, а также типоло-

гию гражданских зданий, основ проектирования гене-

ральных планов поселений с использованием автома-

тизированного комплекса AutоCAD, Revit Architecture 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и кон-

структивные и решения гражданских зданий заданной 

типологии с использованием автоматизированного 

комплекса AutоCAD, Revit Architecture 

Владеть технологией проектирования элементов и 

конструкций гражданских зданий различной типоло-

гии в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием автоматизированного комплекса AutоCAD, 

Revit Architecture 

ПК-4 – способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности  

Знать приемы создания объемно-планировочных и 

конструктивных решений гражданских зданий, осно-

вы проектирования генеральных планов поселений 

Уметь разрабатывать архитектурные, объемно-

планировочные и конструктивные решения граждан-

ских зданий 

Владеть способностью проектирования гражданских 

объектов с использованием вычислительных ком-

плексов для физико-технических расчетов в области 

строительной физики. 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать опыт отечественного и зарубежного архитек-

турно-конструктивного проектирования, и строитель-

ства гражданских зданий. Типологию, классифика-

цию, требования, основные приемы архитектурно-

композиционных, объемно-планировочных и конст-

руктивных решений зданий  

Уметь использовать опыт отечественного и зарубеж-

ного архитектурно-конструктивного проектирования 

и строительства при технико-экономическом обосно-

вании выбора конструктивных и эстетических харак-

теристик гражданских зданий  

Владеть навыками проведения физико-технических 

расчетов в области строительной физики для проек-

тирования гражданских зданий с применением совре-

менных эффективных конструкционных материалов, 

основываясь на отечественном и зарубежном опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Типология и принципы формирования объемно-

планировочных и  

конструктивных решений гражданских зданий. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

 

2. Раздел 2. Жилые здания. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 
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3 Раздел 3. Здания с жесткой функциональной схемой 

(школа, детский сад). 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

4. Раздел 4. Комплексы и центры. Объекты и комплексы 

культурно-зрелищного назначения (драматические теат-

ры, концертные залы, цирк и др.). 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен в 8 семестре, зачет в 6 и 7 семестре. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»  С.Н. Удяков 

Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды, ведущий архитектор 

ООО «АБ «Классика»  А.А. Протасевич 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 «Основы архитектурно-конструктивного проектирования» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать четкие представления о существующих методах 

архитектурно-конструктивного проектирования и способах графической передачи архи-

тектурной идеи. Подготовить студента к пониманию роли и ответственности специалиста 

в области проектирования зданий, в условиях современных требований общества.  

Задачи дисциплины: 

- освоение общей методики архитектурно-строительного проектирования в градо-

строительном контексте; 

- развитие воображения, творческого мышления и художественного вкуса при разра-

ботке проекта; 

- знакомством со стадийностью проектирования;  

- приобретение навыков работы с нормативной базой 

- формирование навыков формулирования технического задания на проект; 

-выполнение частей проектной документации, в рамках поставленных задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы архитектурно-конструктивного проектирования» (ОАКП) явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зда-

ний».  Изучается в 5 семестре на 3 курсе очной формы обучения 

Изучение дисциплины ОАКП основывается на базе знаний, умений и владений, полу-

ченных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная 

графика, Б1.Б.17 Инженерная геодезия, Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.02 Основы ар-

хитектуры здания. Б1.В.08 Рисунок, живопись., Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание  

-основных стилистических направлений архитектуры, и мирового искусства; 

-основных законов геометрического формирования, построения и пересечения моде-

лей плоскости и пространства; 
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-основных конструктивных схем, применяемых в проектировании и строительстве 

зданий; 

умение  

-читать и выполнять эскизы, чертежи и схемы-изображения (начальный уровень); 

-читать топографические сьемки, выполненные на основании геодезических изыска-

ний; 

-собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и по-

следовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного решения 

-решать актуальные социальные, эстетические и другие задачи, возникающие в ходе 

создания комфортной функциональной среды. 

- оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций. 

владение  

- основными приемами формирования архитектурного пространства.  

-навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей и других графических, 

объёмных и текстовых форм проектной документации в ручной и компьютерной графике; 

- навыками работы с нормативной базой. 

ОАКП является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование граждан-

ских зданий; Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зда-

ний;  Б2.В.04(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, профессиональная); Б2.В.06(П) Производственная 

(научно-исследовательская работа); Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполне-

ния выпускной квалификационной работы; Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 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 Основные показатели освоения  

ОПК-3 – владение основными за-

конами геометрического формиро-

вания, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей 

 

 

 

Знать: основные законы геометрического формиро-

вания построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства 

Уметь  
Строить модели взаимного пересечения плоскости и 

пространства 

Владеть  средствами графической подачи моделей 

взаимного пересечения плоскости и пространства; 

графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных 

форм на плоскости проекции 

ОПК-6 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных ис-

точников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, 

компьютерных и сетевых техноло-

гий  

Знать 

Порядок поиска, анализа и хранения информации для 

заданного проекта 

Уметь 

 Находить, анализировать и хранить информацию в 

области выполняемого проекта  

Владеть 

Навыками формулирования и оформления техниче-

ского задания к проекту на основе полученной ин-
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формации. 

ПК-1 знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест  

Знать 

 Перечень основных нормативных документов для 

проектирования заданного типа зданий, применяемых 

на территории РФ в целом и ЧР в частности  

Уметь  
Ориентироваться в современных нормативных доку-

ментах и правильно применять информацию к проек-

тируемому объекту 

Владеть навыками поиска нужной информации в 

нормативных документах 

ПК-3 способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам  

Знать 

 -порядок и последовательность формирования пред-

варительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

-порядок и последовательность разработки проектной 

и рабочей документации; 

-правила оформления проектно-конструкторских чер-

тежей; 

-порядок осуществления контроля соответствия раз-

рабатываемых проектов заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормам.  

Уметь 
 -правильно проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; 

-грамотно разрабатывать проектную и рабочую доку-

ментацию; 

-правильно оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; 

-контролировать соответствие разрабатываемых про-

ектов заданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормам. 

Владеть 

-навыками проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений; 

-навыками разработки проектной и рабочей докумен-

тации; 

Навыками оформления проектно-конструкторской 

документации; 

-навыками контроля соответствия проектной доку-

ментации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормам. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Проект как результат процесса архитектурного 
проектирования. 

ОПК-3,ПК-1 

2. Раздел 2. Предпроектный анализ ОПК-6, ПК-1, ПК-3  
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3. Раздел 3. Выполнение архитектурного проекта ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

4 Раздел 4. Современные представления о процессе архи-
тектурного проектирования 

ОПК-6, ПК-3 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды, ведущий архитектор 

ООО «АБ «Классика» А.А. Протасевич 

Главный архитектор проектов ООО «Архитектурная фирма «Сфера» В.В. Цыплен-

ков 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.16 «Основы реконструкции и реставрации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

         Цель дисциплины:  Обучение студентов знаниям теоретических и практических 

основ  реконструкции и реставрации городской среды в целом и отдельных её частей. 

Задачи дисциплины:   

-  изучить основныё понятия и определения дисциплины в сравнении друг с другом; 

-  изучить методы и приёмы реконструкции и реставрации городской среды; 

-  изучить правовую, законодательную и нормативную базу в области реконструкции 

и реставрации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы реконструкции и реставрации» является обязательной дисцип-

линой вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» (уровень бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». Дисциплина базируется 

на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в ходе изучения: Б1.Б.8 Инже-

нерная и компьютерная графика, Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.17 Инженерная 

геодезия, Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования, Б1.В.ДВ.02.02 Введе-

ние в специальность, Б1.В.ДВ.03.02 Достижения современной строительной практики, 

Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного проектирования, Б1.В.17 Архитектурно-

конструктивное проектирование промышленных зданий, Б1.В.18  Основы градострои-

тельства. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Основы реконструкции и реставрации» студент дол-

жен:  

Знать: 

– этапы развития мировой архитектуры;  

– приёмы и средства архитектурной композиции;  

– функциональные основы проектирования;  

– особенности современных несущих и ограждающих конструкций;  

– современные объёмно-планировочные решения, в том числе для строительства в 

особых условиях; 

 – понимание основ реконструкции и реставрации.. 
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Уметь: 

– раскрывать различные подходы к реконструкции городских систем;  

- объяснять сущность процесса развития городских систем  и  необходимость приспо-

собления этих систем к современным условиям;  

- объяснять сущность исторической эволюции городских систем, современные кон-

цепции их развития ;  

- решать градостроительные и архитектурно-конструктивные задачи в сфере реконст-

рукции и реставрации во взаимодействии с государственным законодательством и муни-

ципальным управлением. 
Иметь навыки: 

- понимания сущности процессов реконструкции и реставрации, взаимодействии от-

дельных элементов объёмно-пространственных структур;  

- понимания процессов старения всех строительных систем и возможности их обнов-

ления;  

- исследования исторических зданий (комплексов) и разработки на этой основе пред-

ложений по их обновлению и развитию. 

Дисциплина «Основы реконструкции и реставрации»  является базовым теоретиче-

ским и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.14 Архитек-

турно-конструктивное проектирование гражданских зданий, Б1.В.18  Основы градострои-

тельства, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б1.В.ДВ.06.02 Осно-

вы пространственных конструкций, Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 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 Основные показатели освоения  

ПК-1 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать классификацию городских инженерных соору-

жений, область их использования, особенности их 

конструкций; 

Уметь выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать но-

вые методы, исходя из задач конкретного исследова-

ния при проведении исследовательских и проектных 

работ в области реконструкции и реставрации. 

Владеть -  навыками проведения исследовательских и 

проектных работ в области реконструкции и рестав-

рации, навыки использования методов обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований, навыки 

их анализа и осмысления. 

ПК -3 -  способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

Знать − функционально-технологические, физико-

технические, экологические, экономические и эстети-

ческие основы реконструкции и реставрации  

− особенности современных объемно-планировочных 

решений, в том числе для реконструкции и реставра-

ции в особых условиях. 

Уметь − решать творческие задачи по основам рекон-

струкции и реставрации с высокими эстетическими и 
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лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

функционально-технологическими качествами. 

 

Владеть   графическими способами решения задач 

пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования. 

 

ПК -5  - знанием требований охра-

ны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строитель-

но-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов 

Знать  – правила по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности при выполнении работ по рекон-

струкции строительных объектов. 

Уметь – правильно выбрать методы и средства сбора 

и обработки исходных данных. 

Владеть - первичными навыками практической рабо-

ты с нормативной документацией. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Реконструкция архитектурно-исторической среды го-

родов 

ПК-1, ПК-3 

 

2. Раздел 2. Методы и приёмы реконструкции городской застрой-

ки  различных типов зданий и их комплексов. 

ПК-3, ПК-5 

3. Раздел 3. Реконструкция архитектурно-исторической среды го-

родов 

ПК-3, ПК-5 

4. Раздел 4. Реставрация объектов культурного наследия ПК-3, ПК-5 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

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

Директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»  С.Н. Удяков 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.17 «Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архитектурно-конструктивное проектирование про-

мышленных зданий» является приобретение студентами общих сведений о промышлен-

ных зданиях: их конструктивных частях и элементах, приемах объемно-планировочных и 

конструктивных решений, продиктованных функциональными, техническими и эстетиче-

скими требованиями, а также выборе конструктивных систем зданий с учетом нагрузок и 

воздействий на них, включая владение компьютерными программами для решения пе-

речисленных задач. 
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Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных знаний в области современных тенденций разви-

тия архитектуры промышленных зданий в части объемно-планировочных, конструктив-

ных и композиционных решений, основ градостроительства,  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования и конструиро-

вания промышленных зданий с учетом функциональных и физико-технических основ 

проектирования зданий и сооружений,  

- формирование  умений разработки объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений промышленных зданий, включая владение компьютерными программами для ре-

шения перечисленных задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зда-

ний» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана  образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) профиль 

«Проектирование зданий». Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование 

промышленных зданий» является одной из основных дисциплин, определяющих профес-

сиональную подготовку студентов, обучающихся по направлению «Строительство» про-

филя «Проектирование зданий». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студента-

ми в ходе изучения таки дисциплин, как: Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика, 

Б1.Б.11 «Химия», Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.17 Инженерная 

геодезия, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.02 Основы архитектуры 

зданий, Б1.В.15 Основы архитектурно-конструктивного проектирования, Б1.В.ДВ.01.01 

Современные строительные материалы и системы, Б1.В.ДВ.01.02 Технология конструк-

ционных материалов, Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования, 

Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специальность, Б1.В.ДВ.03.02 Достижения современной строи-

тельной практики, Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, све-

тотехника, шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций,  

Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные графические методы проектирования., Б1.В.ДВ.09.02 Осно-

вы САПР.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Архитектурно-конструктивное проектирование про-

мышленных зданий» студент должен:  

Знать: 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения черте-

жей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и де-

талей; 

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, мате-

матический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики; основы градостроительства. 

- исторические основы проектирования и строительства зданий и сооружений с уче-

том современных требований по энергоэффективности зданий. 

Уметь: 

- использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по строитель-

ным наукам, 

- пользоваться приемами строительного черчения и архитектурной графики; 

- применять полученные знания по физике и химии для изучения физики среды, как 

части архитектуры, 
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- использовать знания функциональных схем и их связей с объемно-

планировочными решениями, 

- использовать знания физики среды при проектировании ограждающих конструк-

ций и решения вопросов по энергоэффективности зданий. 

- использовать знания о геодезических изысканиях, при проектировании генераль-

ных планов и вертикальной планировки. 

Владеть: 

- первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах; 

- методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерений; 

- методами компьютерных программ и электронной графики. 

Дисциплина «Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зда-

ний»  является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дис-

циплин и практик:Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металлические конст-

рукции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс, Б1.В.13 Основания и 

фундаменты, Б1.В.14 Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий,  

Б2.В.04(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности, профессиональная), Б2.В.06(П) Производственная 

(научно-исследовательская работа), Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для выполне-

ния выпускной квалификационной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура защиты. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисцип-

лины, студент должен уметь применять в процессе проектирования и строительства. 

 

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 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест  

Знать нормативную базу и принципиальные вопросы 

архитектурно-конструктивного проектирования про-

мышленных зданий  

Уметь использовать нормативную базу архитектур-

но-конструктивного проектирования промышленных 

зданий при разработке объемно-планировочных и 

конструктивных решений,  формировании генераль-

ных планов промышленных предприятий  

Владеть навыками грамотного оформления архитек-

турно-строительных чертежей промышленных зданий 

в соответствии с действующими нормами с использо-

ванием современных компьютерных технологий и 

программ 

ПК-2 – владением методами про-

ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

Знать общие принципы создания объемно-планиро-

вочных и конструктивных решений промышленных 

зданий, основ проектирования генеральных планов 

промышленных предприятий с использованием авто-

матизированного комплекса  AutоCAD, Revit 

Architecture 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и кон-
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вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования  

структивные и решения промышленных зданий с ис-

пользованием автоматизированного комплекса  

AutоCAD, Revit Architecture 

Владеть технологией проектирования деталей и кон-

струкций промышленных зданий в соответствии с 

техническим заданием с использованием автоматизи-

рованного комплекса  AutоCAD, Revit Architecture 

ПК-4 – способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной дея-

тельности  

Знать приемы создания объемно-планировочных и 

конструктивных решений промышленных зданий, ос-

новы проектирования генеральных планов промыш-

ленных предприятий 

Уметь разрабатывать объемно-планировочные и кон-

структивные решения промышленных зданий 

Владеть  способностью проектирования промышлен-

ных объектов с использованием вычислительных 

комплексов для физико-технических расчетов в об-

ласти строительной физики. 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать опыт отечественного и зарубежного архитек-

турно-конструктивного проектирования и строитель-

ства промышленных зданий. Типологию, классифи-

кацию, требования, основные приемы архитектурно-

композиционных, объемно-планировочных и конст-

руктивных решений промышленных зданий  

Уметь использовать опыт отечественного и зарубеж-

ного архитектурно-конструктивного проектирования 

и строительства при технико-экономическом обосно-

вании выбора ограждающих конструкций промыш-

ленных зданий  

Владеть навыками проведения физико-технических 

расчетов в области строительной физики для проек-

тирования ограждающих конструкций промышлен-

ных зданий с применением современных эффектив-

ных конструкционных материалов, основываясь на 

отечественном и зарубежном опыте 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

1. Раздел 1. Принципы формирования объемно-

планировочных и конструктивных решений про-

мышленных зданий 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

 

2. Раздел 2. Конструкции промышленных зданий ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

3 Раздел 3. Бытовые и административные помещения и 

здания 

ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-13 

4. Раздел 4. Генеральные планы промышленных предпри-

ятий 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
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6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук 

Л.А. Сакмарова 

Главный архитектор проектов ООО «Архитектурная фирма «Сфера» В.В. Цыплен-

ков 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.18 «Основы градостроительства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины –  обучение студентов знаниям теоретических и практических ос-

нов градостроительства, современных подходов к пониманию закономерностей развития 

и проектирования городов. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить зарубежный и отечественный  опыт возникновения и развития городов, оп-

ределить закономерности развития поселений; 

-   определить факторы, влияющие на характер и темпы развития городов; 

-  понять функциональную и планировочную структуры городов и варианты их взаи-

модействия друг с другом; 

-   изучить методы и приёмы планировки и застройки поселений различного уровня. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы градостротельства» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень 

бакалавриата) профиль «Проектирование зданий». Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях и навыках приобретенных студентами в ходе изучения: Б1.Б.8 Инженерная и 

компьютерная графика, Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.Б.17 Инженерная геодезия, 

Б1.В.ДВ.02.01 История строительства и проектирования, Б1.В.ДВ.02.02 Введение в специ-

альность, Б1.В.ДВ.03.02 Достижения современной строительной практики, Б1.В.15 Осно-

вы архитектурно-конструктивного проектирования, Б1.В.17 Архитектурно-

конструктивное проектирование промышленных зданий. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Основы градостроительства» студент должен:  

Знать: 

– этапы развития мировой архитектуры;  

– приёмы и средства архитектурной композиции;  

– функциональные основы проектирования;  

– особенности современных несущих и ограждающих конструкций;  

– современные объёмно-планировочные решения, в том числе для строительства в 

особых условиях; 

 – понимание основ градостроительства. 

Уметь: 

– раскрывать различные подходы к определению города;  

- объяснять сущность процесса городского развития и основные этапы мирового про-

цесса развития городов;  
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- объяснять сущность историко-пространственной эволюции городов, современной 

концепции развития города;  

- решать территориально-организационные задачи в сфере государственного и муни-

ципального управления. 
Иметь навыки: 

- понимания сущности города, взаимодействии отдельных его элементов;  

- понимания генезиса и развития города;  

- анализа структуры города, особенностей его функционирования и развития. 

Дисциплина «Основы архитектуры»  является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.14 «Архитектурно-

конструктивное проектирование гражданских зданий», Б1.В.16 Основы реконструкции и 

реставрации, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б1.В.ДВ.06.02 

Основы пространственных конструкций, Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика для вы-

полнения выпускной квалификационной работы, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие ком-

петенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать классификацию городских инженерных соору-

жений, область их использования, особенности их 

конструкций; 

Уметь выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать но-

вые методы, исходя из задач конкретного исследова-

ния при проведении исследовательских и проектных 

работ в области градостроительства. 

Владеть -  навыками проведения исследовательских и 

проектных работ в области градостроительства, навы-

ки использования методов обработки результатов 

экспериментальных исследований, навыки их анализа 

и осмысления. 

ПК -13 знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать  − современные методы исследования в облас-

ти  градостроительства. 

Уметь − решать творческие задачи по основам градо-

строительства с высокими эстетическими и функцио-

нально-технологическими качествами; 

Владеть   графическими способами решения задач 

пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Город как система ПК-1, ПК-13 
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2. Раздел 2. Устройство городских подсистем ПК-1, ПК-13 

3. Раздел 3. Город как объект изучения и проектирования ПК-1, ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

Директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»  С.Н. Удяков 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.19 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины-формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки, и самопод-

готовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в раз-

витии 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, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и орга-

низации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качест-

ве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-

ных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является обя-

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

плана образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Проектирование зданий». 
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Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, ко-

торый опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядно-

сти, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами прониза-

но 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 моло-

дого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизнен-

но 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 приобще-

нии к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья че-

ловека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизнисредствами фи-

зической 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 оздоро-

вительную 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 на-

правленности. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и пси-

хического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физиче-

скими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развиваю-

щей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направ-

ленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигатель-

ным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физиче-

ских упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физиче-

скими упражнениями. 
 

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  

ОК-8 - способностью использо-

вать методы и средства физиче-

Знать - основы физической культуры и здорового об-

раза жизни 
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ской культуры для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

Уметь - понимать роль физической культуры в разви-

тии человека и подготовке специалиста;  развивать и 

совершенствовать психофизические способности и 

качества; использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для повышения своих функциональных 

и двигательных возможностей, для достижения лич-

ных жизненных и профессиональных целей 

Владеть - системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1.Легкая атлетика ОК-8 

2. Раздел 2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) ОК-8 

3. Раздел 3. Лыжный спорт ОК-8 

4. Раздел 4. Гимнастика ОК-8 

5. Раздел 5. Туризм ОК-8 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет 2, 4, 6 семестры. 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры физической культуры и спорта Н.Н. Пьянзина 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 ма-

териалов, способов их получения;  

- формирование умения осуществлять подбор строительных материалов в зависимо-

сти от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных характе-

ристик; 

- овладение методиками испытания строительных материалов и изделий, определе-

ния их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных документов; 
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- овладение приемами и методами расчета сырья, полупродуктов, необходимых для 

производства строительных материалов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современные строительные материалы и системы» является дисцип-

линой вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» направленность (профиль) «Проектирование зданий». 

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

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.В.01

 Основы архитектуры. Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, 

светотехника,  шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций. 

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 пород 

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: Б1.В.03 Основы строительных конструкций, 

Б2.В.04(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая)), Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

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  

ОПК-8 – умением использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Знать Важнейшие свойства строительных материа-

лов. Нормативную базу, регламентирующую произ-

водство и контроль качества строительных материа-

лов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик строительных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и ка-

честв строительных материалов. 

ПК-8 – владением технологией, 

методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строи-

тельного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, про-

изводства строительных материа-

лов, изделий и конструкций, ма-

шин 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. Методи-

ками оценки качества выпускаемой продукции.  
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ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля качест-

ва материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований (испыта-

ний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний строительных изделий, 

приборами разрушающего и неразрушающего кон-

троля, ставить и проводить эксперименты по методи-

кам изложенным в нормативно-правовых документах. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Современные строительные материалы в России: тен-

денции, направления развития, перспективы.  

ОПК-8 

2. Современные конструкционные строительные материа-

лы. 

ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

3. Современные отделочные, гидро-,  теплоизоляционные 

и акустические материалы 

ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства  

кандидат химических наук Д.Л. Кузьмин  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.02 Технология конструкционных материалов»  

 

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 материа-

лов, применяемом технологическом оборудовании;   

- формирование умения осуществлять подбор конструкционных материалов в зави-

симости от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных ха-

рактеристик; 
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- овладение методиками испытания конструкционных материалов и изделий, опре-

деления их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных документов; 

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

производства конструкционных материалов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» является дисциплиной 

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

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» на-

правленность (профиль) «Проектирование зданий». 

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

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.В.01

 Основы архитектуры. Б1.В.ДВ.04.01 Строительная физика (климатология, теплотехника, 

светотехника,  шумозащита), Б1.В.ДВ.04.02 Физика среды и ограждающих конструкций 

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 пород 

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 «Технология конструкционных материалов» необходима для успешного 

изучения курсов, таких как: Б1.В.03 Основы строительных конструкций, Б1.В.10 

Железобетонные и каменные  конструкции, Б2.В.04(П) Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическая), Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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  

ОПК-8 – умением использовать 

нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

Знать Важнейшие свойства конструкционных мате-

риалов. Нормативную базу, регламентирующую про-

изводство и контроль качества конструкционных ма-

териалов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик конструкционных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и ка-

честв конструкционных материалов. 

ПК-8 – владением технологией, 

методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строи-

тельного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, про-

изводства строительных материа-

лов, изделий и конструкций, ма-

Знать материально-сырьевую базу для создания и 

производства конструкционных материалов. Основ-

ные 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. Ме-
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шин и оборудования тодиками оценки качества выпускаемой продукции.  

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам  

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля качест-

ва материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований (испыта-

ний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний конструкционных ма-

териалов, приборами разрушающего и неразрушаю-

щего контроля, ставить и проводить эксперименты по 

методикам изложенным в нормативно-правовых до-

кументах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Классификация и свойства конструкционных материалов. ОПК-8 

2. Конструкционные материалы на не цементной основе. ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

3. Конструкционные материалы на цементной основе. ОПК-8, ПК-8, ПК-14 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства  

кандидат химических наук Д.Л. Кузьмин  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История строительства и проектирования» является дисциплиной по 

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

на образовательной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), профиля Проектирование зданий.  

Дисциплина 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 теоре-

тическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.01 Ос-

новы архитектуры, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б3 Госу-

дарственная итоговая аттестация 

 

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  

ОК-2– способностью анали-

зировать основные этапы и зако-

номерности исторического разви-

тия 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 изу-

чения архитектуры разных стран  

ПК-13 – с знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

 

Знать теорию истории строительства, сравнительные 

возможности различных стран в развитии истории 

строительства 

Уметь - анализировать и содержательно интерпрети-

ровать результаты развития стран, обосновывать вы-

бор той или иной концепции развития, подготовить 

информационный отчет о проделанной работе 

Владеть - уметь обрабатывать и пользоваться резуль-
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татами, владеть информацией  

ОПК-6 способностью осуще-

ствлять поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сете-

вых технологий  

 

Знать - как осуществлять поиск и анализ информации 

из различных источников истории строительства, 

представлять ее в требуемом формате 

Уметь - осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных о истории строительства, представлять ее в 

требуемом формате  

Владеть - хранением, обработкой и анализом инфор-

мации из различных источников истории строитель-

ства; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ПК) 

1. Архитектура и строительство Зарубежья ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

2. Архитектура и строительство Отечества ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень ба-

калавриата), профиля Проектирование зданий.  Дисциплина базируется на знаниях, уме-

ниях и навыках, приобретенных студентами в средней школе. Требования к входным зна-

ниям, умениям и владениям обучающихся: 

Для освоения дисциплины «Введение в специальность» студент должен:  
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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 прак-

тическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.01 Основы архитек-

туры, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б3 Государственная ито-

говая аттестация 

 

 

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  

ОК-2– способностью анали-

зировать основные этапы и зако-

номерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции  

 

Знать – историю возникновения специальности, ар-

хитектуры , общие знания. 

Уметь – анализировать и оценивать архитектуру раз-

ных стран и форматов. 

Владеть –уметь владеть с научной и периодической 

литературой, информационными системами для изу-

чения архитектуры.  

ПК-13 – с знанием научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

 

Знать теорию возникновения архитектуры, сравни-

тельные возможности архитектуры разных стран. 

Уметь - анализировать и содержательно интерпрети-

ровать результаты основ специальности, обосновы-

вать выбор той или иной концепции развития, подго-

товить информационный отчет о проделанной работе 

Владеть - уметь обрабатывать и пользоваться резуль-

татами, владеть информацией  

ОПК-6 способностью осуще-

ствлять поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информа-

Знать - как осуществлять поиск и анализ информации 

из различных источников истории строительства, 

представлять ее в требуемом формате 

Уметь - осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных о истории строительства, представлять ее в 

требуемом формате  
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ционных, компьютерных и сете-

вых технологий  

 

Владеть - хранением, обработкой и анализом инфор-

мации из различных источников истории строитель-

ства; 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ПК) 

1. Архитектура и строительство Зарубежья ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

2. Архитектура и строительство Отечества ОК-2, ПК-13, ОПК-6 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.03.01  ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Ознакомить с художественным опытом человечества в области архи-

тектуры и изобразительного искусства для использования его достижений в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 Задачи: - сформировать общекультурное понимание значения архитектуры и изобрази-

тельного искусства в развитии человеческого общества; 

     - ознакомить с основными этапами возникновения и развития архитектуры и изобрази-

тельного искусства; 

     - ознакомить с видами, жанрами, стилями, выдающимися произведениями архитектуры 

и изобразительного искусства, творчеством великих мастеров. 

     - сформировать умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История искусств» является дисциплиной по выбору вариативной 

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

шего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Проектирование зданий». 

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 последо-

вательное изучение мировой и отечественной архитектуры и изобразительного искусства 

в процессе исторического развития общества, начиная с древнейших времен и кончая со-

временностью. Дисциплина знакомит с основными путями развития художественной 

культуры, видами и жанрами, стилями архитектуры и искусства, с выдающимися памят-

никами в области архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
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прикладного искусства, с творчеством великих мастеров. Изучение дисциплины содейст-

вует формированию мотивации к проектной деятельности, совершенствованию профес-

сионального мастерства.  

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

сформированные в общеобразовательной школе в ходе освоения предметов «Изобрази-

тельное искусство», «История», «Мировая художественная культура», «Технология», а 

также на знания, умения, навыки, приобретенные в ходе освоения дисциплины «История 

строительства и проектирования». Во втором семестре параллельно с «Историей ис-

кусств» изучаются дисциплины Б1.Б.01 «История»,  Б1.Б.05 «История  и культура Чува-

шии», имеющие точки соприкосновения по некоторым темам с темами данной дисципли-

ны. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

знание 

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

ва; 

- 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 изобразительно-

го искусства. 

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

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

следующих дисциплин: Б1.В.01 «Основы архитектуры»; Б1.В.20 Архитектурно-

конструктивное проектирование  промышленных зданий, Б1.В.16 Основы реконструкции 

и реставрации. 

 

2. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования 

  

В процессе освоения дисциплины «История искусств» обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-2: способность анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

Знать: - понимать социальную и общекультурную роль ис-

кусства в процессе исторического развития общества; 

- основные этапы развития зарубежного и русского искусст-

ва и архитектуры; 

 - виды и жанры, основные исторические стили и направле-

ния пластических искусств;  

- примеры произведений искусства, выполненные в изучае-

мых видах, жанрах, стилях; 

-  крупные художественные музеи  мира. 

Уметь: - анализировать произведения искусства: определять 

их вид и жанр, исторический стиль или направление;  

Владеть: - искусствоведческой терминологией; 

- способностью рассуждать на темы искусства, выражать 

свой взгляд, свою позицию при анализе произведений ис-

кусства; 

ОК-7:  

способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: правила, методы организации самостоятельного изу-

чения теории и подготовки к практическим занятиям; 

Уметь:  - находить, анализировать и систематизировать тео-

ретический и наглядный материал для подготовки сообще-

ний к практическим занятиям, выступлениям на конферен-
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циях;  

- применять наглядность в виде репродукций, слайдов, пре-

зентаций  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 об-

ласти архитектуры; 

 ПК-13:  
Знание научно-технической 

информации, отечественно-

го и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

 Знать: - виды и основные стили архитектуры, виды и жан-

ры, основные стили изобразительного искусства;  

- основные этапы развития зарубежного и русского искусст-

ва и архитектуры в процессе исторического развития обще-

ства;  

- примеры наиболее выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры и искусства. 

Уметь: находить, анализировать и систематизировать теоре-

тический 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  дея-

тельности. 

Владеть:  
- основами искусствоведческой терминологии; 

- навыками составления сообщений в области архитектуры и 

искусства; 

- навыками выступления с докладами и сообщениями. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине «История искусств» проводится:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогами кафедры; контактная рабо-

та включает в себя лекции и практические занятия, групповые и индивидуальные кон-

сультации, в том числе в электронной информационно-образовательной среде.  

- в форме самостоятельной работы. 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Зарубежное искусство. ОК-2, ОК- 7, ПК-13  

 2. Раздел 2. Российское искусство.  ОК-2, ОК- 7, ПК-13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  
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Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды Т.А. Григорьева 

Доцент кафедры архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук Э.В. 

Михайлова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Ознакомить студентов с выдающимися результатами созида-

тельной 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: 

- 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 деятель-

ности. 

- знакомство с творчеством крупнейших архитекторов ХХ - ХХI веков. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Достижения современной строительной практики» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учеб-

ного плана образовательной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Проектирование зданий». 

Работа специалиста в области архитектуры и строительства немыслима без знания 

мирового опыта архитектурной деятельности, понимания закономерностей развития архи-

тектуры на современном этапе. Студенты изучают историю развития выбранной специ-

альности и специализации, тенденции их развития, инженерно-строительный и архитек-

турно-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, спо-

собность самостоятельно изучать и анализировать информацию. Теоретические знания, 

полученные студентами при изучении дисциплины, закрепляются в самостоятельных на-

учных 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 Б1.В.ДВ.02.01 «История строительства и проекти-

рования».  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Достижения современной 

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

дующих дисциплин: Б1.В.01 «Основы архитектуры»; Б1.В.20 Архитектурно-

конструктивное проектирование  промышленных зданий, Б1.В.16 Основы реконструкции 

и реставрации.  
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3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

             В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-2: способность анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

Знать: - понимать социальную и общекультурную роль ар-

хитектуры и строительства в процессе исторического разви-

тия общества; 

 - виды, основные исторические стили и направления архи-

тектуры 20-21 веков;  

Уметь: - анализировать произведения архитектуры: опреде-

лять 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 самооргани-

зации и самообразованию 

Знать:  - правила, методы организации самостоятельного 

изучения теории и подготовки к практическим занятиям; 

Уметь: - находить, анализировать и систематизировать тео-

ретический и наглядный материал для подготовки сообще-

ний к практическим занятиям, выступлениям на конферен-

циях;  

- применять наглядность в виде репродукций, слайдов, пре-

зентаций  в ходе устного выступления; 

Владеть: - способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации (теоретической и наглядной) по дис-

циплине. 

 ПК-13:  

Знание научно-технической 

информации, отечественно-

го и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

 

 Знать: - понимать современные тенденции развития архи-

тектуры и строительного производства; 

- примеры наиболее выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры и строительства 20-21 вв; 

Уметь: - анализировать произведения архитектуры и строи-

тельства:  разбирать  их инженерно-конструктивные и худо-

жественные 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 об-

ласти архитектуры и строительства. 

         4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1 Раздел 1. Строительные материалы в современном строи-

тельстве. 

ОК-2, ОК-7, ПК - 13 

2 Раздел 2. Современный опыт зарубежного строительства. ОК-2, ОК-7, ПК - 13 

3 Раздел 3. Современный опыт отечественного строитель-

ства. 

ОК-2, ОК-7, ПК - 13 

4 Раздел 4. Архитекторы современности. ОК-2, ОК-7, ПК - 13 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
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6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук  

Л.А. Сакмарова 

Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды Е.Г. Шумихина 

Старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна среды Т.А. Григорьева 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

шумозащита)»  

 

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 терри-

тории 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 климато-

логии, теплотехники, светотехники, шумозащиты; 

- формирование знаний о требованиях, методах исследования и оценки температур-

но-влажностных, акустических, световых качеств среды, теплозащитных и звукоизоли-

рующих 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Строительная физика (климатология, теплотехника, светотехника, шу-

мозащита)» является дисциплиной по выбору вариативной части  блока Б.1 Дисциплины 

(модули)  учебного плана  образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Проектирование 

зданий». 

Данная дисциплина формирует знания, применяемые в процессе проектирования и 

эксплуатации ограждающих конструкций, умения проводить необходимые расчеты с при-

менением 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: 

Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.ДВ.2.1 История строительства и проектирова-

ния, Б1.В.ДВ.3.2 Достижения современной строительной практики и используются зна-

ния, умения и навыки из смежных дисциплин, изучаемых одновременно:  Б1.Б.8 Инже-

нерная и компьютерная графика, Б1.Б.13 Строительные материалы. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий строительной климатологии, теплотехники, 

светотехники, шумозащиты, действующих строительных норм проектирования и расчета 

физических параметров среды и ограждающих конструкций; законы теплопередачи, све-
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тотехнические 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 норма-

тивную 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. 

Строительная физика является базовым теоретическим и практическим основанием 

для следующих дисциплин и практик: Б1.В.01 Основы архитектуры, Б1.В.02 Основы ар-

хитектуры зданий, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедура 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 Основные показатели освоения  

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудо-

вания, планировки и застройки 

населенных мест 

 

Знать основные определения и понятия строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, шумоза-

щиты, действующих сводов правил, строительных 

норм проектирования и расчета физических парамет-

ров среды, ограждающих конструкций, светотехниче-

ские законы и закономерности распространения звуко-

вых волн в помещениях зданий и на территории за-

стройки 

Уметь правильно выбирать конструкционные мате-

риалы, обеспечивающие требуемые показатели надеж-

ности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений  

Владеть основами современных методов проектирова-

ния и расчета ограждающих конструкций зданий, со-

оружений, застройки населенных мест и городов, при 

помощи действующей нормативной базы в профессио-

нальной проектной деятельности 

ПК-4 - способность участво-

вать в проектировании и изы-

скании объектов профессио-

нальной деятельности 

 

Знать конструкционные материалы и виды ограждаю-

щих конструкций, их особенности проектирования и 

расчета, сооружений и их оборудования, технологии их 

выполнения, включая методику выбора и документи-

рования технологических решений на стадии проекти-

рования и стадии реализации 

Уметь проектировать ограждающие конструкции зда-

ний из современных эффективных конструкционных 

материалов с учетом тепло и шумозащиты, обеспечи-

вающие требуемые показатели надежности, безопасно-

сти, экономичности и эффективности сооружений,  ис-

ходя из назначения и условий эксплуатации  

Владеть основами современных методов проектирова-

ния и расчета ограждающих конструкций зданий, со-

оружений, застройки населенных мест и городов 
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ПК-14 владение методами и 

средствами физического и ма-

тематического (компьютерно-

го) моделирования в том числе 

с использованием универсаль-

ных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем автомати-

зированных проектирования, 

стандартных пакетов автомати-

зации исследований, владение 

методами испытаний строи-

тельных конструкций и изде-

лий, 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 клима-

тологии, теплотехники, светотехники, шумозащиты . 

Уметь выполнять необходимые расчеты при проекти-

ровании зданий, ограждающих конструкций в помеще-

ниях зданий и на территории застройки, с использова-

нием специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их реше-

ния необходимыми расчетами, пакетом прикладных 

(компьютерных) программ при расчетах и проектиро-

вании зданий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Раздел 1. Строительная теплофизика. ПК-1, ПК-4, ПК-14 

2. Раздел 2. Строительная светотехника. ПК-1, ПК-4, ПК-14 

3. Раздел 3. Архитектурно - строительная акустика ПК-1, ПК-4, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук        

Л.А. Сакмарова 

Ассистент кафедры архитектуры и дизайна среды М.А. Бахмисова 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 терри-

тории 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 климато-

логии, теплотехники, светотехники, шумозащиты; 

- формирование знаний о требованиях, методах исследования и оценки температур-

но-влажностных, акустических, световых качеств среды, теплозащитных и звукоизоли-

рующих характеристик ограждающих конструкций; 
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- 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физика среды и ограждающих конструкций» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части  блока Б.1 Дисциплины (модули)  учебного плана  образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» направленность (профиль) «Проектирование зданий».Данная дисциплина формирует 

знания, применяемые в процессе проектирования и эксплуатации ограждающих конструк-

ций, умения проводить необходимые расчеты с применением этих знаний и быть компе-

тентными в области естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Физика среды и ограждающих конструкций» основывается на ба-

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

Б1.Б.15 Физика, Б1.Б.20 Математика, Б1.В.ДВ.2.1 История строительства и проектирова-

ния, Б1.В.ДВ.3.2 Достижения современной строительной практики и используются зна-

ния, умения и навыки из смежных дисциплин, изучаемых одновременно:  Б1.Б.8 Инже-

нерная и компьютерная графика, Б1.Б.13 Строительные материалы. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий строительной климатологии, теплотехники, 

светотехники, шумозащиты, действующих строительных норм проектирования и расчета 

физических параметров среды и ограждающих конструкций; законы теплопередачи, све-

тотехнические 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 норма-

тивную 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 практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.01 Основы архитектуры,  

Б3.Государственная итоговая аттестация 

 

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 зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

 

Знать основные определения и понятия строительной 

климатологии, теплотехники, светотехники, шумоза-

щиты, действующих сводов правил, строительных 

норм проектирования и расчета физических парамет-

ров среды, ограждающих конструкций, светотехниче-

ские законы и закономерности распространения зву-

ковых волн в помещениях зданий и на территории за-

стройки 

Уметь правильно выбирать конструкционные мате-

риалы, обеспечивающие требуемые показатели на-
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дежности, безопасности, экономичности и эффектив-

ности сооружений  

Владеть основами современных методов проектиро-

вания и расчета ограждающих конструкций зданий, 

сооружений, застройки населенных мест и городов, 

при помощи действующей нормативной базы в про-

фессиональной проектной деятельности 

ПК-4 - способность участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности 

 

Знать конструкционные материалы и виды ограж-

дающих конструкций, их особенности проектирова-

ния и расчета, сооружений и их оборудования, техно-

логии их выполнения, включая методику выбора и 

документирования технологических решений на ста-

дии проектирования и стадии реализации 

Уметь проектировать ограждающие конструкции 

зданий из современных эффективных конструкцион-

ных материалов с учетом тепло и шумозащиты, обес-

печивающие требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности со-

оружений,  исходя из назначения и условий эксплуа-

тации  

Владеть основами современных методов проектиро-

вания и расчета ограждающих конструкций зданий, 

сооружений, застройки населенных мест и городов 

ПК-14 владение методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделиро-

вания в том числе с использовани-

ем универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам  

Знать основные методы и расчеты параметров среды, 

ограждающих конструкций в помещениях зданий и на 

территории застройки в области строительной клима-

тологии, теплотехники, светотехники, шумозащиты . 

Уметь выполнять необходимые расчеты при проек-

тировании зданий, ограждающих конструкций в по-

мещениях зданий и на территории застройки, с ис-

пользованием специализированных программно-

вычислительных комплексов 

Владеть навыками конструирования ограждающих 

конструкций и подтверждения правильности их ре-

шения необходимыми расчетами, пакетом приклад-

ных (компьютерных) программ при расчетах и проек-

тировании зданий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Строительная теплофизика. ПК-1, ПК-4, ПК-14 

2. Раздел 2. Строительная светотехника. ПК-1, ПК-4, ПК-14 

3. Раздел 3. Архитектурно - строительная акустика ПК-1, ПК-4, ПК-14 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой архитектуры и дизайна среды, кандидат педагогических наук        

Л.А. Сакмарова 

Ассистент кафедры архитектуры и дизайна среды М.А. Бахмисова 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 при-

менения при проектировании и строительстве в комплексе архитектурных, конструктив-

ных решений и инженерного обеспечения.   

-приобретение навыков выбора объемно – планировочных решений жилых, общественных 

и промышленных зданий, направленных на обеспечение пожарной, санитарной, экологи-

ческой и пользовательской безопасности, выбора конструктивного решения, обеспечи-

вающего требования пожарной безопасности.  

-приобретение способности оценивать уровень безопасности зданий и сооружений.  

-получение необходимых теоретических знаний и практических навыков по защите зда-

ний и сооружений от опасных природных процессов и явлений и техногенных воздейст-

вий и обеспечению энергетической эффективности зданий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность зданий и сооружений» является дисциплиной по выбо-

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

программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Проектирование зданий». 

Дисциплина создать у студентов целостное представление о принципах обеспечения 

безопасности зданий и сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации. 

Изучение дисциплины «Безопасность зданий и сооружений» основывается на базе 

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

Б1.В.07 Основы организации и управления в строительстве, Б1.В.09 «Строительная ме-

ханика», Б1.В.3 «Основы  строительных конструкций», Б1.Б.04 Безопасность жизнедея-

тельности и используются знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплин Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металлические конструкции, 

Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс. 

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 сооруже-

ний в условиях природных и техногенных катастроф, основные положения и задачи обес-

печения пожарной безопасности зданий и сооружений;  

умение обеспечивать безопасность зданий и сооружений при особых нагрузках при-

родного 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 осо-

бых нагрузках природного и техногенного характера. 
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 «Безопасность зданий и сооружений» является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.19 Основы технической экс-

плуатации зданий и сооружений, Б1.В.ДВ.13.1 Разработка экологических разделов проек-

тов строительства, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования и др. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, 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- знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застрой-

ки 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 со-

оружений 

ПК – 3- способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разра-

батываемых 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 техни-

ческую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации заданию 

Владеть навыками расчетов необходимых для 

предварительного технико-экономического обос-

нования проектных решений  

ПК – 5 - знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объ-

ектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

Уметь анализировать и интерпретировать требова-

ния охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти 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 окру-

жающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконст-

рукции строительных объектов 

ПК – 6- способностью осуществлять 

и организовывать техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их ра-

Знать требования по организации технической 

эксплуатации зданий, сооружений объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Уметь использовать приборы для организации 

технической эксплуатации зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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боты 

 

Владеть способностью осуществлять и организо-

вывать техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно-коммунального хозяйст-

ва, обеспечивать надёжность, безопасность и эф-

фективность их работы 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1.  Раздел 1.   Законодательная и нормативная база обеспече-

ния безопасности зданий и сооружений. Идентификация 

зданий и сооружений 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

2.  Раздел 2. Обеспечение пожарной  безопасности зданий и 

сооружений при проектировании. 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

3.  Раздел 3. Обеспечение механической безопасности зданий 

и сооружений 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

4.  Раздел 4. Проектирование обеспечения  безопасности зда-

ний и сооружений  при опасных природных процессах и 

явлениях и техногенных воздействиях 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

5.  Раздел 5. 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:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций В.А. Иванов  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

строительстве и эксплуатации» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов навыков по применению методов и 

средств экспериментального обследования состояния несущих конструкций, зданий и со-

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

Задачи дисциплины: 

- получение необходимых теоретических знаний и практических навыков по опреде-

лению прочностных характеристик материалов несущих конструкций, контролю их каче-

ства. 

- приобретение умения проверки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов на основе визуальных и инструментальных методов обследования 

 - усвоение принципов проведения инженерного эксперимента, планирования иссле-

дований, обработки результатов  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1 Дисципли-

ны (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Проектиро-

вание зданий». 

Дисциплина формирует у студентов навыки по применению методов и средств экс-

периментального обследования состояния несущих конструкций, зданий и сооружений, 

подготовки данных для выдачи заключения об их техническом состоянии. 

Изучение дисциплины «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строи-

тельстве и эксплуатации» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.В.07 Основы организации и управления 

в строительстве, Б1.В.09 Строительная механика, Б1.В.3 Основы  строительных конструк-

ций, Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности и используются знания, умения и навы-

ки, получаемые в процессе изучения дисциплин Б1.В.10 Железобетонные конструк-

ции, Б1.В.11 Металлические конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из де-

рева и пластмасс. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание физические основы методов определения характеристик материалов нераз-

рушающими методами, основные руководящие нормативные документы по испытаниям 

материалов и конструкций, типовые схемы и приемы визуальной оценки состояния зда-

ний и сооружений, методы построения расчетных схем, обследуемых конструкции;  

умение производить основные испытания материалов и конструкций, классифициро-

вать дефекты и повреждения конструкций, определять причины их возникновения и оце-

нивать степень их опасности;   

владение навыками применения приборов неразрушающего контроля свойств мате-

риалов и конструкций, составления заключения о техническом состоянии конструкции, 

здания и сооружения. 

«Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и эксплуата-

ции» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дис-

циплин и практик: Б1.Б.19 «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений», 

Б1.В.16 Реконструкция зданий и сооружений, Б1.В.17   Обследование и испытание зда-

ний и сооружений, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования и др. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, 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- знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застрой-

ки 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 со-

оружений 

ПК – 3- способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные 

Знать специфику предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений  

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техни-

ческую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и техни-
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проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разра-

батываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ческой документации заданию 

Владеть навыками расчетов необходимых для 

предварительного технико-экономического обос-

нования проектных решений  

ПК – 5 - знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объ-

ектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

Уметь анализировать и интерпретировать требова-

ния охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти 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 окру-

жающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконст-

рукции строительных объектов 

ПК – 6- способностью осуществлять 

и организовывать техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их ра-

боты 

 

Знать требования по организации технической 

эксплуатации зданий, сооружений объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Уметь использовать приборы для организации 

технической экплуатации зданий, сооружений объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть способностью осуществлять и организо-

вывать техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно-коммунального хозяйст-

ва,обеспечивать надёжность, безопасность и эф-

фективность их работы 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

6.  Раздел 1. Методы и средства измерений в инженерном 

эксперименте. 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

7.  Раздел 2. Дефектоскопия конструкций. ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

8.  Раздел 3. Методика  проведения силовых испытаний при 

исследовании строительных конструкций по предельным 

состояниям 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

9.  Раздел 4. Принципы обследования конструкций, зданий и 

сооружений. 

ПК-1, ПК–3, ПК-5,ПК-6 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций В.А. Иванов  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение структуру проектной организации, состава проект-

но-сметной и рабочей документации, правила и порядок оформления проектной и рабочей 

документации, перечень нормативной литературы для проектирования (по направленно-

сти раздела, разрабатываемого «узким» специалистом). 

Необходимо содействовать формированию у студентов комплекса знаний по со-

временным методам проектирования, проектно-изыскательской работы, использования 

основных нормативных документов, регламентирующих проектирование объектов капи-

тального строительства, реконструкции и капитального ремонта промышленного и граж-

данского назначения. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний об общих требованиях и положениях проектирования разделов 

технической документации в строительстве, о составе и порядке разработки и согласова-

ния проектно-сметной документации; 

- изучение технологии выполнения и оформления технической документации на 

проектируемых объектах; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным до-

кументам; 

- умение пользоваться нормативной литературой и проектной документацией, вы-

бирать параметры и исходные данные для проектирования; 

- овладение приемами и методами разработки проектов с использованием совре-

менных технологий, методов проектирования и САПР. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «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) «Проектирование зданий». 

 Технология строительного проектирования формирует фундаментальные и при-

кладные знания необходимые для оформления и разработки проектной и рабочей техни-

ческой документации, в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами. 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе ос-

воения дисциплин: Б1.В.08 Архитектура зданий, Б1.Б.12 Основы метрологии, стандарти-

зации, сертификации и контроля качества», Б1.В.10 Железобетонные конструкции, 

Б1.В.11 Металлические конструкции,  Б1.В.12 Строительные конструкций из дерева и 

пластмасс, Б.В.14 Технология возведения зданий, Б1.В.ДВ.13.01 Разработка экологиче-

ских разделов проектов строительства и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание нормативной документации в области проектирования, виды технической до-

кументации для строительства и состав документации, основные принципы проектирова-
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ния конструктивных элементов/систем объектов капитального строительства, реконст-

рукции и капитального ремонта промышленного и гражданского назначения; 

умение практически работать с проектной документацией, оформлять текстовую и 

графическую части проектной и рабочей документации; 

владение информацией об особенностях проектирования конструктивных элемен-

тов/систем объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 

промышленного и гражданского назначения, о порядке выполнения, согласования, утвер-

ждения и экспертизе проектной документации, о правилах выполнения и оформления 

проектной и рабочей документации  

Технология строительного проектирования является базовым теоретическим и прак-

тическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б2.В.06(Пд) Преддипломная  

практика для выполнения выпускной квалификационной работы, Б3.ГИА 

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 зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать нормативную базу и виды технической доку-

ментации при проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Уметь обосновано использовать действующие 

исходные данные для проектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

Владеть правилами оформления текстовых и графи-

ческих документов, информацией о порядке выпол-

нения, согласования, утверждения и экспертизе про-

ектной документации 

ПК-2- владением методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

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 на-

селенных мест  

Владеть навыками по сбору и систематизации ин- 

формационных и исходных данных для проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и обо-

рудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-13 - знанием научно-

технической информации, отече-

ственного 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 доку-

ментацию для расчета, проектирования, строительст-

ва и эксплуатации пространственных конструкций. 

Владеть навыками использования современной нор-

мативной, справочной и технической литературы 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Технология строительного проектирования и 

его значение для капитального строительства. 

ПК-1, ПК-2, ПК-13 

 

2. Раздел 2. Нормативная база проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-1, ПК-2, ПК-13 

 

3. Раздел 3. Порядок разработки и утверждения проектов. ПК-1, ПК-2, ПК-13 

 

4. Раздел 4. Правила выполнения и оформления чертежей 

и пояснительной записки 

ПК-1, ПК-2, ПК-13 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Заведующий кафедрой строительных конструкций,  кандидат технических наук А.Н. 

Плотников  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций Н.Н. Аринина  

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины - Целью изучения дисциплины «Основы пространственных кон-

струкций» является подготовка специалистов, уровень знаний которых соответствует ква-

лификации «бакалавр» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля 01 

«Проектирование зданий», в т.ч. теоретическому осмыслению 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 конст-

рукции и инженерные сооружения с применением пространственных строительных кон-

струкций; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 

Дисциплина «Основы пространственных конструкций» является дисциплиной по 

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

ной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительст-

во» направленность (профиль) «Проектирование зданий». 
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Изучение дисциплины «Основы пространственных конструкций» основывается на базе 

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

Б1.В.08 Архитектура зданий, Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.11 Металличе-

ские конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс.  

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, тео-

рии упругости для статического расчета несущих строительных конструкций; 

владение начальными навыками применения современного математического и про-

граммного инструментария для расчета и проектирования строительных конструкций. 

Дисциплина «Основы пространственных конструкций» является базовым теоретиче-

ским и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы,  Б3 Го-

сударственная итоговая аттестация  

 

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 - знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать конструктивные возможности и особенности 

работы материалов для пространственных конструк-

ций 

Уметь проектировать основные формы пространст-

венных конструкций в составе зданий и сооружений 

различного назначения 

Владеть алгоритмами расчета, проектирования, 

строительства и усиления пространственных конст-

рукций с помощью современных вычислительных 

средств 

ПК-2 - владением методами про-

ведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

Знать основные положения и требования по проекти-

рованию, строительству и эксплуатации пространст-

венных конструкций  

Уметь применять современные методы расчета, под-

бирать сечения конструктивных элементов, проекти-

ровать соединения элементов и основные формы про-

странственных конструкций для зданий и сооружений 

различного назначения 

Владеть методами проектирования элементов и со-

единений пространственных конструкций, в т.ч. с 

применением современных программных комплексов, 

навыками использования современной нормативной, 

справочной и технической литературы 

ПК-13 - знанием научно-

технической информации, отече-

ственного 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 доку-

ментацию для расчета, проектирования, строительст-

ва и эксплуатации пространственных конструкций. 

Владеть навыками использования современной нор-

мативной, справочной и технической литературы 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Классификация и формообразование пространствен-

ных конструкций. 

ПК-1, ПК-2, ПК-13  

 

2. Раздел 2. Методы расчета пространственных конструкций. ПК-1, ПК-2, ПК-13  

 

3. Раздел 3. Проектирование пространственных конструкций ПК-1, ПК-2, ПК-13  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

"Б1.В.ДВ.07.01 Сметное дело в строительстве"  

 

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:  

знать – основы ценообразования, методы сметного нормирования в строительстве; 

уметь – составлять и анализировать проектно-сметную документацию на строитель-

ство объектов. 

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

программными продуктами по составлению смет на строительство. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП 

 

Дисциплина   «Сметное дело в строительстве» дисциплиной по выбору вариатив-

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

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направлен-

ность (профиль) «Проектирование зданий». 

 Изучение дисциплины «Сметное дело в строительстве» основывается на базе зна-

ний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.В.17 

Архитектурно-конструктивное проектирование  промышленных зданий, Б1.Б.13 Строи-

тельные материалы, Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве, Б1.В.07 Основы 

организации и управление в строительстве» Б1.В.03 Основы строительных конструкций. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических про-

цессов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ расчета 

строительных конструкций; 
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умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, разрабаты-

вать проект организации строительства; 

владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, раз-

работки проекта организации строительства. 

Дисциплина «Сметное дело в строительстве» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.05 Основы техни-

ческой эксплуатации зданий и сооружений, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного 

проектирования. Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполнения выпускной ква-

лификационной работы, Б3.ГИА 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования. 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Основные показатели освоения 

ОПК-6 – способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать как вести поиск, хранение, обработку и ана-

лиз 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 представле-

ния ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий 

ОПК-8 - умением использовать нор-

мативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Знать организационно-правовые основы регулиро-

вания предпринимательской деятельности в строи-

тельстве,  

Уметь использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными право-

выми документами в профессиональной деятель-

ности 

ПК-12 – способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первич-

ных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных 

подразделений, составление техниче-

ской документации, а также установ-

ленной отчетности по утвержденным 

формам 

Знать как вести анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности, составления техниче-

ской документации, установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Уметь анализировать затраты и результаты дея-

тельности производственных подразделений, со-

ставлять техническую документацию, вести уста-

новленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть навыками составления технической доку-

ментации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК,ОПК ПК) 

1. Действующая система сметных нормативов ОПК-8, ПК-12 

2. Составление смет с использованием программных про-

дуктов 

ОПК-6,  ПК-12 

3. Составление смет с использованием программных про-

дуктов 

ОПК-6, ПК-12 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии, геотехника и экономика 

строительства  А.И. Соколова  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 "Б1.В.ДВ.07.02 Основы ценообразования"   

 

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:  

знать – основы ценообразования, методы сметного нормирования в строительстве; 

уметь – составлять и анализировать проектно-сметную документацию на строитель-

ство объектов. 

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

программными продуктами по составлению смет на строительство. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Основы ценообразования» дисциплиной по выбору вариативной части  

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

обра-зования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Проектирование зданий». 

 Изучение дисциплины «Основы ценообразования» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: основывает-

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

циплин: Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование  промышленных зданий, 

Б1.Б.13 Строительные материалы, Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве, 

Б1.В.07 Основы организации и управление в строительстве, Б1.В.03 Основы строительных 

конструкций. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ архитектуры зданий, строительных материалов, технологических про-

цес-сов в строительстве, основ организации и управление в строительстве, основ расчета 

строи-тельных конструкций; 

умение разрабатывать технологические карты на строительные работы, разрабаты-

вать проект организации строительства; 
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владение навыками разработки технологических карт на строительные работы, раз-

работки проекта организации строительства. 

Дисциплина «Основы ценообразования» является базовым теоретическим и практи-

че-ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.05 Основы технической 

эксплуатации зданий и сооружений, Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проек-

тирования. Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы, Б3.ГИА 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования. 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенции по ФГОС Основные показатели освоения 

ОПК-6 – способностью осуще-

ствлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использова-

нием информационных, компь-

ютерных 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 ис-

пользованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Владеть навыками поиска, анализа информации из 

различных источников, баз данных и представления 

ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-8 - умением использовать 

нормативные правовые доку-

менты в профессиональной дея-

тельности 

Знать организационно-правовые основы регулирова-

ния предпринимательской деятельности в строитель-

стве,  

Уметь использовать нормативные правовые докумен-

ты в профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с нормативными правовы-

ми документами в профессиональной деятельности 

ПК-12 – способностью разраба-

тывать оперативные планы ра-

боты первичных производст-

венных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

деятельности производствен-

ных подразделений, составле-

ние технической документации, 

а также установленной отчет-

ности по утвержденным фор-

мам 

Знать как вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составления технической до-

кументации, установленной отчетности по утвер-

жденным формам 

Уметь анализировать затраты и результаты деятель-

ности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, вести установленную 

отчетность по утвержденным формам 

Владеть навыками составления технической докумен-

тации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК,ОПК ПК) 

1. Действующая система сметных нормативов ОПК-8, ПК-12 

2. Составление смет с использованием программных продуктов ОПК-6,  ПК-12 

3. Составление смет с использованием программных продуктов ОПК-6, ПК-12 
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительные технологии, геотехника и экономика 

строительства  А.И. Соколова  

 

                                                   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основ экономики строительного производства, оцени-

вать результаты инновационной модернизации, сущность которой заключается в непре-

рывном совершенствовании орудий и предметов труда, методов производства работ и ор-

ганизации строительного производства.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение фундаментальных знаний теоретических основ экономики строительного про-

изводства; 

- изучение законов формирования стоимости строительных объектов;  

- изучение принципов оценки экономической эффективности показателей в строительст-

ве;  

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

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика строительного производства» дисциплиной по выбору 

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

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» на-

правленность (профиль) «Проектирование зданий». 

Исходя из складывающихся принципиально новых условий, формируются основные 

фундаментальные и прикладные знания бакалавра: молодые бакалавры – строители долж-

ны 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 иннова-

ционной организации строительного производства.   Рабочая программа отражает важные 

для практики задачи: возможность бакалаврам усвоить экономическую сущность процес-

сов строительного производства; эффективность организации предпринимательской дея-

тельности, направленной на расширение воспроизводства основных фондов и получение 

на этой основе максимальных доходов при условии минимизации затрат. 

Изучение дисциплины «Экономика строительного производства» основывается на ба-

зе знаний, умений и владений, полученных обучающимисяв ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.06 Экономика, Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знаниеосновных определений и понятийэкономики строительства, строительно – 

монтажных работ, производственных и трудовых ресурсов; 

умение применять разделы экономики строительного производства для   выполнения 

экономико – технических расчетов профессиональной деятельности; 

владениенавыками применения экономических аспектов в производственно – хозяй-

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

циплин и практик: Б1.В.18 Основы градостроительства, Б.В.ДВ.07.01 Сметное дело в 

строительстве, Б.В.ДВ.07.02 Основы ценообразования, Б2.В.06(Пд) Преддипломная  прак-

тика для выполнения выпускной квалификационной работы, Б3.ГИА 

Для более глубокого освоения проблем, возникающих в области экономики строи-

тельного производства, проектирования и строительства зданий и сооружений одновре-

менно следует изучать курсы организации и управления в строительстве, правоведения, 

технологические процессы в строительстве, так как эти вопросы тесно связаны с экономи-

кой строительного производства. 

 

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  

ОК-3 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать Основные определения в области строительства; 

свойства и особенности строительных объектов; основ-

ные 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 ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производ-

ственного подразделения и разра-

батывать меры по ее повышению 

Знать проведение анализа и аудита технической и эко-

номической эффективности работы производственного 

подразделения 

Уметь оценивать результаты анализа экономической 

эффективности строительной организации  

Владеть методами разработки мер по повышению эф-

фективности строительного производства 

ПК-10 знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы пер-

сонала и фондов оплаты труда 

Знать основные методы управления стоимостью в 

строительстве; порядок ввода  в эксплуатацию строи-

тельных объектов 

Уметь организовать предпринимательскую деятель-

ность в строительстве; планировать работу персонала 

Владеть распределением оплаты труда в строительных 

организациях; основными методами оценки недвижи-

мости 

ПК-11   владением методами осу-

ществления инновационных идей, 

организации производства и эф-

фективного руководства работой 

людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмен-

та качества производственного 

подразделения 

Знать основные методы внедрения инновационных 

идей в строительном производстве 

Уметь подготовить документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразде-

ления  

Владеть владением методами осуществления иннова-

ционных идей, организации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 
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1 Раздел 1. Экономические, правовые, договорные от-

ношения в строительном производстве 

ОК-3, ПК-7, ПК-10,  ПК-11 

 

2 Раздел 2. Экономические основы производственной 

деятельности в строительстве 

ОК-3, ПК-7, ПК-10,  ПК-11 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строитель-

ства, кандидат экономических наук И.В. Львов  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: на необходимом уровне вооружить будущих бакалавров основами 

менеджмента и маркетинга, познакомить будущих бакалавров современной наукой управ-

лять, помочь претворить оправдавшие себя на практике идеи и принципы управления и 

методов сбыта продукции в строительном производстве, включающие процессы выработ-

ки 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 со-

временных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение фундаментальных знаний теоретических основ менеджмента и маркетинга в 

строительстве; 

- 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в строительстве» дисциплиной по выбору 

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

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» на-

правленность (профиль) «Проектирование зданий». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, получен-

ных обучающимися в ходе освоения дисциплин: основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимисяв ходе освоения дисциплин: Б1.Б.06 Экономика, 

Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных определений и понятий менеджмента и маркетинга, экономическо-

го анализа процесса производства и реализации строительной продукции; 

умение применять разделы менеджмента и маркетинга для построения управленче-

ских и сбытовых   моделей объектов профессиональной строительной деятельности; 

владение навыками применения основных теоретических и методологических пози-

ций по применению менеджмента и маркетинга на предприятиях и в организациях с раз-

личными формами собственности. 
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Менеджмент и маркетинг в строительстве является базовым теоретическим и прак-

тическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.18 Основы градострои-

тельства, Б.В.ДВ.07.01 Сметное дело в строительстве, Б.В.ДВ.07.02 Основы ценообразо-

вания, Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы, Б3.ГИА 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисцип-

лины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

  

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Знать теоретические основы менеджмента и маркетин-

га; 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 ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производ-

ственного подразделения и разра-

батывать меры по ее повышению 

Знать экономические особенности подрядных догово-

ров и договоров реализации строительной продукции 

Уметь организовать финансовый анализ с целью выяв-

ления экономической эффективности работы строи-

тельной организации 

Владеть технологией современного менеджмента, на-

правленной на повышение экономической эффективно-

сти строительного предприятия 

ПК-10 знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы пер-

сонала и фондов оплаты труда 

Знать значение и роли организационно – правовых ос-

нов управленческой и предпринимательской деятельно-

сти   

Уметь проводить переоценку основных средств; рас-

пределять заработную плату в бригадах 

Владеть технологией современного управления марке-

тингом в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-11   владением методами осу-

ществления инновационных идей, 

организации производства и эф-

фективного руководства работой 

людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмен-

та качества производственного 

подразделения 

Знать основные принципы организации инновационно-

го 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 

Формируемые компетен-

ции  (ОК, ПК) 

1 Раздел 1. Менеджмент — наука управлять ОК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

2 Раздел 2. Маркетинг в  строительстве ОК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11 
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строитель-

ства, кандидат экономических наук И.В. Львов  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: приобретение навыков работы с графическими сис-

темами проектирования, приобретения умений в области создания и чтения графической 

документации, позволяющие изучать другие графические системы и необходимых в по-

следующей 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 черче-

ния; 

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 использо-

вания различных по типу и сложности графических и практических заданий, вы-

полняемых в программах AutoCAD и Revit. 

7. развить образное мышление и динамические пространственные представления сту-

дентов посредством включения их в процесс анализа конструктивных особенно-

стей формы объектов окружающей предметной среды, пространственного преобра-

зования их формы. 

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

ным способом передачи графической информации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные графические методы проектирования» является дис-

циплиной вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули) учебного плана образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» направленность (профиль) «Проектирование зданий». 

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

изучении дисциплин: Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика, Б1.В.01 Основы ар-

хитектуры, Б1.Б.07 Информационные технологии. 

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана подготов-

ки по данному направлению, требования непрерывности геометрического и графического 

образования и преемственности знаний при переходе к профилирующим учебным дисци-

плинам, новейшие достижения науки и техники. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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Знание основных определений и понятий инженерной графики и основ архитектуры; 

умение применять знания из инженерной графики и основ архитектуры для построе-

ния моделей зданий и сооружений; 

владение навыками пространственного мышления и понятий о зданиях и сооружени-

ях. 

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

освоения дисциплин Б1.В.13 Основания и фундаменты, Б1.В.02 Основы архитектуры зда-

ний; Б1.В.ДВ.10.02 Автоматизированные расчёты зданий и сооружений; Б1.В.ДВ.10.01 

САПР в строительстве,  Б1.В.10 Железобетонные конструкции; Б1.В.11 Металлические 

конструкции; Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс; Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы и др. в 

части  разработки проектной и рабочей технической документации и оформлении закон-

ченных проектно-конструкторских работ. 

 

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- знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки 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 со-

оружений 

Владеть принципами проектирования зданий и со-

оружений 

ПК–2 - владение методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и специализиро-

ванные 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 автоматизи-

рованного проектирования 

ПК – 14 - владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

Знать рациональные способы геометрических по-

строений, теоретические обоснования их; правила 

оформления чертежей деталей и применять их на 

практике; функциональные возможности системы ав-

томатизированного проектирования, этапы и после-

довательность выполнения чертежей и моделей в про-

граммном пакете, базовые примитивы, тела и поверх-

ности.  

Уметь использовать инструменты графических про-

граммных пакетов для моделирования зданий и со-

оружений  

Владеть методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и конст-

рукций в соответствии с техническим заданием с ис-
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методикам пользованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1.  Раздел 1 ПК-1, ПК–2, ПК-14 

2.  Раздел 2 ПК-1, ПК–2, ПК-14 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. в 4 и 5 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.09.02 Основы САПР»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов применять полученные навыки работы с 

программными комплексами расчета конструкций учебном процессе и в дальнейшей про-

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

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

мощью программных комплексов. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в учеб-

ном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций зда-

ний и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы САПР» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Проек-

тирование зданий». 

Дисциплина формирует навыки построения моделей для расчета строительных кон-

струкций 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 вла-

дений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.07 Информационные 

технологии, Б1.Б.08 Инженерная и компьютерная графика, Б1.В.01 Основы архитектуры, 

Б1.Б.16 Теоретическая механик», а так же используются знания, умения и навыки, полу-

ченные при одновременном изучении тем дисциплин Б1.В.09 Строительная механика, 

Б1.В.03 Основы  строительных конструкций и др.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 
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знание основных естественно–научных законов, основ теоретического и практиче-

ского расчетов строительных конструкций;  

умение использовать полученные навыки работы в графических программах;   

владение практическими навыками построения моделей конструкций зданий и со-

оружений. 

«Основы САПР» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин и практик:  Б1.В.ДВ.10.01 САПР в строительстве, Б1.В.ДВ.10.02 

Автоматизированные расчёты зданий и сооружений; Б1.В.11Металлические конструкции, 

Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и 

пластмасс; Б2.В.05(П)Производственная (Научно-исследовательская работа по профилю), 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 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- знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки 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 со-

оружений 

Владеть принципами проектирования зданий и со-

оружений 

ПК–2 - владение методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и специализиро-

ванные 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 автоматизи-

рованного проектирования 

ПК – 14 - владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния 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 про-

ведения численных экспериментов и моделирования 

испытаний строительных конструкций 

Владеть методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированных проектирования 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

3.  Раздел 1 Электронные справочные системы в строи-

тельстве 

ПК-1, ПК–2, ПК-14 

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 4 и 5 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций А.Г. Николаева  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 про-

ектирование отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений с помощью про-

граммных комплексов расчета. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в учеб-

ном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций зда-

ний и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде;  

- научить студента умению использовать BIM-технологии. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «САПР в строительстве» относится к дисциплинам вариативной части 

цикла Б1 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния по направлению 08.03.01 «Строительство». Дисциплина формирует навыки построе-

ния 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, уме-

ний и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.09.02 

Основы САПР, Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные графические методы проектирования, 

Б1.Б.16 Теоретическая механика, Б1.В.09 Строительная механика, Б1.В.20 Архитектурно-

конструктивное проектирование  промышленных зданий, Б1.В.03 Основы строительных 

конструкций и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основных принципов построения моделей для расчетов строительных конст-

рукций зданий и сооружений, возможностей и библиотеку конечных элементов современ-

ных программных комплексов; 
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умение формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в вычис-

лительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования исходных данных;   

владение практическими навыками построения моделей зданий и сооружений, ис-

пользования ПК для работы с вычислительными комплексами 

«САПР в строительстве» является базовым теоретическим и практическим основа-

нием для следующих дисциплин и практик: Б2.В.05(П) Производственная (научно-

исследовательская работа), Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы). Изучение «САПР в строительстве одновременно с  

дисциплинами Б1.В.11 Металлические конструкции, Б1.В.10 Железобетонные конструк-

ции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс  позволяет наиболее полно 

использовать межпредметные связи в части проектирования деталей и конструкций с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов 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 Основные показатели освоения  

ПК-1 - знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планиров-

ки 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 со-

оружений 

Владеть принципами проектирования зданий и со-

оружений 

ПК–2 - владение методами прове-

дения инженерных изысканий, 

технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования  

Знать способы и технологию проектирования деталей 

и конструкций 

Уметь использовать универсальные и специализиро-

ванные 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 автоматизиро-

ванных проектирования 

ПК – 14 - владением методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния 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 про-

ведения численных экспериментов и моделирования 

испытаний строительных конструкций 

Владеть методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированных проектирования 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

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

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

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 6 и 7 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций А.Г. Николаева  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

(АРЗИС)»  

 

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 про-

ектирование отдельных конструкций и элементов зданий и сооружений с помощью про-

граммных комплексов расчета. 

Задачи дисциплины: 

- побудить студентов использовать современные компьютерные технологии в учеб-

ном процессе; 

- освоить системы автоматизированного расчета и проектирования конструкций зда-

ний и сооружений; 

- сформировать навыки работы в программной среде;  

- научить студента умению использовать BIM-технологии. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизированные расчеты зданий и сооружений (АРЗиС)» отно-

сится к дисциплинам вариативной части цикла Б1 Федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования по направлению 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина формирует навыки построения моделей для расчета строительных конструк-

ций зданий и сооружений. Практические знания компьютерного моделирования с помо-

щью программных комплексов расчета строительных конструкций, подготовки аналити-

ческого отчета по результатам расчета. 

Изучение дисциплины «Автоматизированные расчеты зданий и сооружений (АР-

ЗиС)» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в хо-

де освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.09.02 Основы САПР, Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерные гра-

фические методы проектирования, Б1.Б.16 Теоретическая механик», Б1.В.09 Строитель-

ная механика, Б1.В.17 Архитектурно-конструктивное проектирование  промышленных 

зданий, Б1.В.03 «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 конст-

рукций зданий и сооружений, возможностей и библиотеку конечных элементов современ-

ных программных комплексов; 

умение формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в вычис-

лительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования исходных данных;   

владение практическими навыками построения моделей зданий и сооружений, ис-

пользования ПК для работы с вычислительными комплексами 

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

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Б2.В.05(П) Производственная (научно-исследовательская работа)», Б2.В.06(Пд) Предди-

пломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы. Изучение 

«САПР в строительстве одновременно с  дисциплинами Б1.В.11 Металлические конст-

рукции, Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из де-

рева и пластмасс  позволяет наиболее полно использовать межпредметные связи в части 

проектирования деталей и конструкций с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного про-

ектирования. 

 

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 - знанием нормативной базы в облас-

ти инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

Знать нормативную базу в области строитель-

ства 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 про-

ектирования деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизированно-

го проектирования  

Знать способы и технологию проектирования 

деталей и конструкций 

Уметь использовать универсальные и специа-

лизированные программно-вычислительные 

комплексы, и системы автоматизированного 

проектирования 

Владеть методами проектирования конструк-

ций и их деталей в соответствии с техническим 

заданием в универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, 

и систем автоматизированного проектирования 

ПК – 14 - владением методами и средства-

ми физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, систем авто-

матизированного проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследо-

ваний, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, ме-

тодами постановки и проведения экспери-

Знать теорию статического и конструктивного 

расчетов конструкций и их деталей 

Уметь анализировать и интерпретировать ре-

зультаты расчета, обосновывать выбор той или 

иной расчетной модели, использовать состав-

ленные модели для проведения численных экс-

периментов и моделирования испытаний строи-

тельных конструкций 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием универсаль-
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ментов по заданным методикам ных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автомати-

зированного проектирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

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

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

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

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет в 6 и 7 семестре. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Старший преподаватель кафедры строительных конструкций А.Г. Николаева  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных понятий линейной теории упругости, моде-

лей 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 инстру-

мент 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 за-

дач теории упругости и пластичности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория упругости и пластичности» (ТУиП) относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». ТУ-

иП 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» необхо-

димы знания и умения, полученные при изучении дисциплин: Б1.Б.20 «Математика», 

Б1.Б.18 «Сопротивление материалов». 
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Требования к входным знаниям, умениям и владениям: 

знание основных определений и понятий математики, теоретической механики, со-

противления 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. 

В данной дисциплине рассматриваются два раздела: 1) теория упругости, 2) теория 

пластичности  

Разделы дисциплины «Теории упругости и пластичности» изучают закономерности 

процессов деформирования и разрушения естественных и искусственно созданных мате-

риалов при силовых, тепловых, радиационных, статических и импульсных воздействиях. 

Одной из важнейших проблем, решаемых в рамках этой науки, является разработка инже-

нерных технологий, позволяющих избежать недопустимых необратимых деформаций и 

трещинообразования в элементах инженерных конструкций. 

«Теория упругости и пластичности» является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик: Б2.В.05(П) Производственная 

(научно-исследовательская работа), Б2.В.06(Пд) Преддипломная  практика для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. Изучение «Теории упругости и пластичности» 

одновременно с дисциплинами Б1.В.11 Металлические конструкции, Б1.В.10 Железобе-

тонные конструкции, Б1.В.12 Строительные конструкции из дерева и пластмасс  позволя-

ет наиболее полно использовать межпредметные связи в части физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирования и решения задач расчета зданий и сооружений. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-

фессиональных компетенций: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – способность выявить ес-

тественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, при-

влечь для их решения соответст-

вующий физико-математический 

аппарат 

 

Знать свойства модели сплошного нелинейного не-

упругого тела, различные подходы к формулировке 

определяющих законов теории пластичности, методы 

решения задач теории пластичности 

Уметь моделировать и решать задачи пространствен-

ной теории упругости, формулировать и решать зада-

чи пространственной математической теории пла-

стичности 

Владеть знаниями о современном состоянии теории 

пластичности, и перспективах ее развития 

ПК-14 - владение методами и 

средствами физического и матема-

тического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использо-

ванием универсальных и специа-

лизированных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

Знать свойства модели сплошного нелинейного не-

упругого тела, различные подходы к формулировке 

определяющих законов теории пластичности, методы 

решения задач теории пластичности 

Уметь моделировать и решать задачи пространствен-

ной теории упругости, формулировать и решать зада-

чи пространственной математической теории пла-

стичности 

Владеть знаниями о современном состоянии теории 

пластичности, и перспективах ее развития 
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ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурированно по разделам, охватывающим логически 

завершенный материал. Содержание указано в дидактических единицах. При составлении 

руководствовались целью и задачами специальности в целом, а также конкретной дисцип-

лины. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Теория упругости ОПК-2, ПК-14 

2. Теория пластичности ОПК-2, ПК-14   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор кафедры строительных конструкций, доктор физико-математических на-

ук Л.А. Максимова  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины  – ознакомить студента с методами расчета сооружений и конст-

рукций 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 сооруже-

ний при проектировании и прочностных расчетах конструкций высотных и большепро-

летных зданий и сооружений. Приобретенные навыки способствуют формированию ин-

женерного мышления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы динамики и устойчивости зданий и сооружений» относится к 

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

на образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль Проектирование зданий 

Дисциплина формирует основы пространственного и нелинейного моделирования 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, анализа получаемых 

решений для обоснования прочности всей конструкции. 
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Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

при изучении дисциплин: Б1.Б.20 «Математика», Б1.Б.18 «Сопротивление материалов», 

Б1.В.09 Строительная механика. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: 

знание основных определений и понятий математики, теоретической механики, со-

противления 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. 

В данной дисциплине рассматриваются два раздела: 1) теория динамики, 2) теория 

устойчивости. 

Разделы дисциплины изучают закономерности процессов деформирования и разру-

шения естественных и искусственно созданных материалов при силовых, тепловых, ра-

диационных, статических и импульсных воздействиях. Одной из важнейших проблем, 

решаемых в рамках этой науки, является разработка инженерных технологий, позволяю-

щих избежать недопустимых необратимых деформаций и трещинообразования в элемен-

тах инженерных конструкций. 

Дисциплина «Основы динамики и устойчивости зданий и сооружений» является ба-

зовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: 

Б2.В.05(П) Производственная (научно-исследовательская работа), Б2.В.06(Пд) Предди-

пломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы. Изучение 

«Теории упругости и пластичности» одновременно с дисциплинами Б1.В.11 Металличе-

ские конструкции, Б1.В.10 Железобетонные конструкции, Б1.В.12 Строительные конст-

рукции из дерева и пластмасс  позволяет наиболее полно использовать межпредметные 

связи в части физического и математического (компьютерного) моделирования и решения 

задач расчета зданий и сооружений. 

  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-

фессиональных компетенций: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – способность выявить ес-

тественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, при-

влечь для их решения соответст-

вующий физико-математический 

аппарат 

 

Знать Основные методы решения динамических за-

дач строительной механики и соответствующих нор-

мативных документов, основных принципов проекти-

рования конструкций зданий и сооружений в сейсмо-

опасных регионах или конструкций, подвергаемых 

динамическим воздействиям 

Уметь составить расчетную схему для сложных ин-

женерных конструкций и их элементов при выполне-

нии 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 

ПК-14- владеть методами и сред-

ствами физического и математиче-

Знать Основные методы решения динамических за-

дач строительной механики и соответствующих нор-
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ского (компьютерного) моделиро-

вания в том числе с использовани-

ем универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов, сис-

тем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов ав-

томатизации исследований, владе-

ние методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам 

мативных документов, основных принципов проекти-

рования конструкций зданий и сооружений в сейсмо-

опасных регионах или конструкций, подвергаемых 

динамическим воздействиям 

Уметь составить расчетную схему для сложных ин-

женерных конструкций и их элементов при выполне-

нии 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 

 

Содержание дисциплины структурированно по разделам, охватывающим логически 

завершенный материал. Содержание указано в дидактических единицах. При составлении 

руководствовались целью и задачами специальности в целом, а также конкретной дисцип-

лины. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Теория динамики ПК-14, ОПК-2   

2. Теория устойчивости ПК-14, ОПК-2   

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Профессор кафедры строительных конструкций, доктор физико-математических на-

ук Л.А. Максимова  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 дорожные машины и оборудование»  

  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС о видах  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, знаний о назначении подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

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

сы, конструктивные особенности, принципиальные и кинематические схемы, а также тех-

нико-экономические и эксплуатационные показатели видов подъемно-транспортных, 

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

умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежных видов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
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           Задачи дисциплины: 

- подготовка специалистов, способных определить подъемно-транспортные, строи-

тельные, дорожные машины и оборудование по их технико-эксплуатационным возможно-

стям, применять в различных эксплуатационных условиях для достижения максимальной 

эффективности их применения, при соблюдении правил технической эксплуатации, тре-

бований 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 ма-

шин и оборудования: 

-   область применения, определяющее свойствами подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, для выполнения которых они предназначены. 

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

бочего оборудования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования; 

 - безопасность в работе; 

-   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, строи-

тельных, 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 учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули) учебного плана  образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения общеобразовательных дисциплин.  

Программа дисциплины «Подъемно-транспортные строительные, дорожные маши-

ны и оборудование» логически взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.18 Сопротивление 

материалов, Б1.Б.16 Теоретическая механика, Б1.Б.13 Строительные материалы. 

В результате изучения дисциплины «Подъемно-транспортные  строительные, до-

рожные машины и оборудование» студент должен изучить классификацию строительных 

машин, показатели их технического уровня и качества, - основы устройства строительных 

машин и механизмов, машин, принципы их работы,  виды рабочего оборудования и рабо-

чие процессы основных строительных машин; основы их силовых и тяговых расчетов,  

средства автоматизации рабочих процессов, безопасности и контроля качества выполне-

ния рабочего процесса,  определять производительность основных механизмов и оборудо-

вания,  подбирать основное оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, 

осуществлять оптимальный выбор комплектов строительных машин для заданного строи-

тельного объекта 

В результате изучения дисциплины «Подъемно-транспортные строительные, до-

рожные машины и оборудование» студент должен 
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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; осно-

вы их силовых и тяговых расчетов; 

- средства автоматизации рабочих процессов, безопасности и контроля качества выполне-

ния рабочего процесса; 

уметь : 

- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования (в соответствии с ФГОС), 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выби-

рать методы их выполнения, определить потребное количество работников, специализи-

рованных машин, оборудования (в соответствии с ФГОС), 

- сформировать назначение и схему устройства строительных машин; 

- определять производительность основных механизмов и оборудования. 

- подбирать основное оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, осу-

ществлять оптимальный выбор комплектов строительных машин для заданного строи-

тельно-технологического процесса 

- пояснять устройство привода машин по их кинематическим и гидравлическим схемам; 

- моделировать основные виды рабочих процессов с целью выбора рациональных режи-

мов работы машины и средств автоматизации; 

владеть навыками: 

- расчёта производительности строительных механизмов и машин, определения потребно-

го числа их парка; 

ПТСДМиО является базовым теоретическим и практическим основанием для сле-

дующих дисциплин и практик: Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве, 

Б1.В.06 Основы технологии возведения зданий, Б2.В.04(П) Производственная (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая)). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисцип-

лины, 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 8 - владением технологией, ме-

тодами доводки и освоения техно-

логических процессов строитель-

ного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, произ-

водства 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- способностью вести подго-

товку документации по менедж-

менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

знать: 
основные положения   системы технического обслу-

живания и ремонта дорожных и строительных машин 

методы опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

уметь: 
организовать профилактические осмотры, ремонт, 
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влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности  

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 показа-

телей ДСМ 

навыками проведения профилактических осмотров, 

мелкого ремонта ДСМ 

навыками опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспече-

ния 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции ( ПК) 

1 Раздел 1. Строительная техника в современном строи-

тельном производстве 

ПК – 8, ПК-9 

2 Раздел2. Основы устройства и расчётов строительных 

машин 

ПК – 8, ПК-9 

3 Раздел 3. Транспортные, транспортирующие и погрузоч-

но-разгрузочные машины. 

ПК – 8, ПК-9 

4 Раздел 4. Грузоподъёмные машины и оборудование ПК - 8  ПК-9 

5 Раздел 5. Машины для земляных работ. ПК - 8  ПК-9 

6 Раздел 6. Машины и оборудование буровых работ, уст-

ройства свайных оснований, бестраншейной проходке и 

прокладке коммуникаций. 

ПК - 8  ПК-9 

7 Раздел 7. Машины и оборудование для бетонных, строи-

тельно-отделочных работ 

ПК - 8  ПК-9 

8 Раздел 8. Ручные машины (механизированный инстру-

мент) 

ПК - 8  ПК-9 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

доцент кафедры строительные технологии, геотехника и экономика строительства,   

кандидат технических наук Л.И. Малянова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС о видах  строительных машин и оборудования, знаний о назначении 

строительных машинах, область применения, классификация, индексация, устройство, ра-

бочие 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; умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежных видов строительных машин и оборудования.  

 

           Задачи дисциплины: 

- подготовка специалистов, способных определить строительные машины и обору-

дование по их технико-эксплуатационным возможностям, применять в различных экс-

плуатационных условиях для достижения максимальной эффективности их применения, 

при соблюдении правил технической эксплуатации, требований безопасности и сохране-

ния окружающей среды, навыки выбора и эффективного использования строительных  

машин и оборудования в производственных условиях. 

- дать студентам знания и подготовить их к самостоятельному решению следующих 

основных типов задач: 

а)  назначение и устройства строительных машин и оборудования: 

-   область применения, определяющее свойствами строительных машин и обору-

дования, для выполнения которых они предназначены. 

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

бочего оборудования строительных машин и оборудования; 

 - безопасность в работе; 

-   оценка влияния на окружающую среду при работе строительных машин и обо-

рудования в конкретных условиях. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

-  знания в области рационального применения строительных машин и оборудова-

ния; 

-  выработка навыков подбора по производительности строительных машин и обо-

рудования; 

-формирование сбалансированных комплексов (механизированных отрядов): 

-выработка навыков анализа эффективного функционирования строительных ма-

шин и оборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Строительные  машины и оборудование» является дис-

циплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана  

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами 

в ходе изучения общеобразовательных дисциплин.  

Программа логически взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.18 Сопротивление мате-

риалов, Б1.Б.16 Теоретическая механика, Б1.Б.13 Строительные материалы. 

 В результате изучения дисциплины «Строительные  машины и оборудование» сту-

дент должен изучить классификацию строительных машин, показатели их технического 

уровня и качества, - основы устройства строительных машин и механизмов, машин, прин-

ципы их работы,  виды рабочего оборудования и рабочие процессы основных строитель-

ных машин; основы их силовых и тяговых расчетов,  средства автоматизации рабочих 

процессов, безопасности и контроля качества выполнения рабочего процесса,  определять 

производительность основных механизмов и оборудования,  подбирать основное обору-
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дование для выполнения строительно-монтажных работ, осуществлять оптимальный вы-

бор комплектов строительных машин для заданного строительного объекта 

В результате изучения дисциплины «Строительные  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; осно-

вы их силовых и тяговых расчетов; 

- средства автоматизации рабочих процессов, безопасности и контроля качества выполне-

ния рабочего процесса; 

уметь : 

- правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования (в соответствии с ФГОС), 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выби-

рать методы их выполнения, определить потребное количество работников, специализи-

рованных машин, оборудования (в соответствии с ФГОС), 

- сформировать назначение и схему устройства строительных машин; 

- определять производительность основных механизмов и оборудования. 

- подбирать основное оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, осу-

ществлять оптимальный выбор комплектов строительных машин для заданного строи-

тельно-технологического процесса 

- пояснять устройство привода машин по их кинематическим и гидравлическим схемам; 

- моделировать основные виды рабочих процессов с целью выбора рациональных режи-

мов работы машины и средств автоматизации; 

владеть навыками: 

- расчёта производительности строительных механизмов и машин, определения потребно-

го числа их парка; 

«Строительные  машины и оборудование»  является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих  дисциплин и практик: Б1.В.04 Технологиче-

ские процессы в строительстве, Б1.В.06 Основы технологии возведения зданий, Б1.В.14 

Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий, Б2.В.04(П) Произ-

водственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая)). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисцип-

лины, 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 8 - владением технологией, ме-

тодами доводки и освоения техно-

логических процессов строитель-

ного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, произ-

водства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и 

оборудования  

знать: 
возможности отечественных и зарубежных строи-

тельных машин, и оборудования 

уметь: 

 выбирать строительных машин и оборудования в 

зависимости от состава работ 

владеть: 

 навыками составлять комплекты  строительных ма-

шин и оборудования в зависимости от состава работ 

ПК-9- способностью вести подго-

товку документации по менедж-
знать: 

 основные положения   системы технического обслу-
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менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности  

живания 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 показа-

телей СМ 

 навыками проведения профилактических осмотров, 

мелкого ремонта СМ 

 навыками опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспече-

ния 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые ком-

петенции ( ПК) 

1 Раздел 1. Строительная техника в современном строительном 

производстве 

ПК - 8 ПК-9 

2 Раздел2. Основы устройства и расчётов строительных машин ПК - 8 ПК-9 

3 Раздел 3. Транспортные, транспортирующие и погрузочно-

разгрузочные машины. 

ПК - 8 ПК-9 

4 Раздел 4. Грузоподъёмные машины и оборудование ПК - 8 ПК-9 

5 Раздел 5. Машины для земляных работ ПК - 8 ПК-9 

6 Раздел 6. Машины и оборудование буровых работ, устройства 

свайных оснований, бестраншейной проходке и прокладке 

коммуникаций. 

ПК - 8 ПК-9 

7 Раздел 7. Машины и оборудование для бетонных, строитель-

но-отделочных работ 

ПК - 8 ПК-9 

8 Раздел 8. Ручные машины (механизированный инструмент)  ПК - 8 ПК-9 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

доцент кафедры строительные технологии, геотехника и экономика строительства,    

кандидат технических наук Л.И. Малянова 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 окружаю-

щей природной среды и планирования мероприятий по ее охране, способностью вести 

подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качест-

ва технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, 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 насе-

ленных мест 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.13.1 «Разработка экологических разделов проектов строитель-

ства» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли) учебного плана  образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Студент должен знать основные экологические проблемы, существующие в строи-

тельной сфере, разбираться в современных технологиях и приемах позволяющих умень-

шить экологическую нагрузку на биосферу. Ориентироваться в Российском экологиче-

ском 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 Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.13 Строительные материа-

лы,  Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве,  Б1.В.07 Основы организации и 

управления в строительстве, Б1.Б.9 Правоведение и др. Также дисциплина является осно-

вой для изучения: Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная  практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

  

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  

ОПК-5 – владеть основными ме-

тодами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знать основные понятия, категории явлений и про-

цессов, закономерности развития природы и общества 

Уметь формулировать мировоззрение, основанное на 

понимании диалектики взаимосвязи общества, чело-

века и природы; использовать компьютерные техно-

логии моделирования и обработки результатов 

Владеть умением разбираться в современных техно-

логиях и приемах позволяющих уменьшить экологи-

http://www.pandia.ru/211783/
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ческую нагрузку на биосферу 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать особенности экологического проектирования; - 

правовые основы и нормативные требования к эколо-

гическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить пу-

ти улучшения и оптимизации экологической ситуации 

Владеть основными знаниями в области экологиче-

ского проектирования, нормирования, природополь-

зования и охраны окружающей среды; навыками эко-

логического проектирования; навыками анализа про-

ектной документации 

ПК-5 – способность вести органи-

зацию менеджмента качества и 

методов контроля качества техно-

логических процессов на произ-

водственных участках, владением 

типовыми методами организации 

рабочих мест, осуществлением 

контроля за соблюдением техно-

логической дисциплины и эколо-

гической безопасности 

Знать - особенности экологического проектирования; 

- правовые основы и нормативные требования к эко-

логическому обоснованию проектов; 

Уметь - провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; - предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической ситуа-

ции 

Владеть - основными знаниями в области экологиче-

ского проектирования, нормирования, природополь-

зования и охраны окружающей среды; навыками эко-

логического проектирования; навыками анализа про-

ектной документации. 

ПК-9 - способность вести подго-

товку документации по менедж-

менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности 

Знать правовые основы и нормативные требования к 

экологическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить пу-

ти улучшения и оптимизации экологической ситуации 

Владеть умением предложить пути решения город-

ских экологических проблем; разработать экологиче-

ское обоснование проектов; провести анализ проект-

ной документации на предмет соответствия требова-

ниям экологической безопасности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа (семинары), групповые и (или) индивидуальные консультации, в том числе в элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

Обозначения: 
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Л – лекции,  КСР – контроль самостоятельной работы, СРС – самостоятельная работа 

студента, ИФР – интерактивная форма работы, К – контроль. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компетен-

ции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Значение экологического образования для строите-

лей. 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-9  

2. Строительный техногенез  ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-9  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства, 

кандидат химических наук О.П. Терехова  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

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

 

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 окружаю-

щей природной среды и планирования мероприятий по ее охране, способностью вести 

подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качест-

ва технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, 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 насе-

ленных мест 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Экологические проблемы городов»  является дисципли-

ной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана  обра-

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». 

Студент должен знать основные экологические проблемы, существующие в строи-

тельной сфере, разбираться в современных технологиях и приемах, позволяющих умень-

шить экологическую нагрузку на биосферу. Ориентироваться в Российском экологиче-

ском 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 Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.13 Строительные материа-

лы,  Б1.В.04 Технологические процессы в строительстве,  Б1.В.07 Основы организации и 

управления в строительстве, Б1.Б.9 Правоведение и др., и является основой для 
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Б1.В.ДВ.06.01 Технология строительного проектирования, Б2.В.06(Пд) Преддипломная  

практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

  

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  

ОПК-5 – владеть основными ме-

тодами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знать основные понятия, категории явлений и про-

цессов, закономерности развития природы и общества 

Уметь формулировать мировоззрение, основанное на 

понимании диалектики взаимосвязи общества, чело-

века и природы; использовать компьютерные техно-

логии моделирования и обработки результатов 

Владеть умением разбираться в современных техно-

логиях и приемах позволяющих уменьшить экологи-

ческую нагрузку на биосферу 

ПК-3 – способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать особенности экологического проектирования; - 

правовые основы и нормативные требования к эколо-

гическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить пу-

ти улучшения и оптимизации экологической ситуации 

Владеть основными знаниями в области экологиче-

ского проектирования, нормирования, природополь-

зования и охраны окружающей среды; навыками эко-

логического проектирования; навыками анализа про-

ектной документации 

ПК-5 – способность вести органи-

зацию менеджмента качества и 

методов контроля качества техно-

логических процессов на произ-

водственных участках, владением 

типовыми методами организации 

рабочих мест, осуществлением 

контроля за соблюдением техно-

логической дисциплины и эколо-

гической безопасности 

Знать - особенности экологического проектирования; 

- правовые основы и нормативные требования к эко-

логическому обоснованию проектов; 

Уметь - провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; - предложить 

пути улучшения и оптимизации экологической ситуа-

ции 

Владеть - основными знаниями в области экологиче-

ского проектирования, нормирования, природополь-

зования и охраны окружающей среды; навыками эко-

логического проектирования; навыками анализа про-

ектной документации. 

ПК-9 - способность вести подго-

товку документации по менедж-

менту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологи-

ческих процессов на производст-

венных участках, организацию ра-

бочих мест, способность осущест-

влять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание тех-

Знать правовые основы и нормативные требования к 

экологическому обоснованию проектов 

Уметь провести анализ экологической ситуации в 

месте проектирования строительства; предложить пу-

ти улучшения и оптимизации экологической ситуации 

Владеть умением предложить пути решения город-

ских экологических проблем; разработать экологиче-

ское обоснование проектов; провести анализ проект-

ной документации на предмет соответствия требова-

http://www.pandia.ru/211783/
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нологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и эколо-

гической безопасности 

ниям экологической безопасности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Образовательная деятельность по дисциплине проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ор-

ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа (семинары), групповые и (или) индивидуальные консультации, в том числе в элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

Обозначения: 

Л – лекции,  КСР – контроль самостоятельной работы, СРС – самостоятельная работа 

студента, ИФР – интерактивная форма работы, К – контроль. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые компе-

тенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Значение экологического образования для строителей. ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-9  

 

2. Экологическое сопровождение строительства  ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-9  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства, 

кандидат химических наук О.П. Терехова  
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Приложение 5  

 

Аннотации программ практик  
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Приложение 6  

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации (ГИА)  
 


