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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа (далее ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). 

ОПОП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и  производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Положение УГТУ о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный решением учено-

го совета от 30 августа 2017 г., протокол № 12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

 № 201;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;  

 Устав федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» 

(новая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 29 октября 2015 года №1263. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство имеет сво-

ей целью методическое обеспечение реализации ФГОС и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство является развитие у студентов личностных качеств, способствую-

щих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности; целе-



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства Лист 5 

Всего листов 125 

Основная профессиональная  образовательная программа  

высшего образования 

Версия 1.0 

 

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения целью данной ОПОП является формирование общекультурных 

(универсальных) социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере де-

ятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Выпускник данной ОПОП должен быть готовым к профессиональной деятельности 

в следующих сферах: инженерные изыскания для строительства, архитектурно-

строительное проектирование зданий и сооружений различного типа, строительно-

монтажные работы, экспертиза технического состояния зданий и сооружений, эксплуатация 

зданий и сооружений, реставрация объектов историко-культурного наследия. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП – 4 года (очное), 5 лет (заочное) 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению Строительство составляет 240 зачетных единиц                    

(7528 часов) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслужива-

ние, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных ра-

бот, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельно-

стью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку эко-

номической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО, входят 

проектные, изыскательские, строительно-монтажные, эксплуатационные организации и 

учреждения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
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 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природо-

охранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также при произ-

водстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр в соответствие с профилем подготовки профессиональной деятельности 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструк-

ции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооруже-

ний и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских ра-

бот; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполни-

тельным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта 

и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая                             

деятельность:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-

ского оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы пер-

сонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 
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 организация метрологического обеспечения технологических процессов, исполь-

зование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объ-

ектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой про-

дукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строи-

тельстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производ-

ственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подразде-

ления; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под-

разделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуата-

ции, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строитель-

ных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а так-

же зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране тру-

да; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности;  

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследова-

ний;  

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление опи-

сания проводимых исследований и систематизация результатов;  
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 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций;  

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 

составление программ испытаний; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 опытная проверка технологического оборудования и средств технологического 

обеспечения; 

 приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

 организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, ре-

конструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

и жилищно-коммунального оборудования; 

 разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и 

сооружений; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищ-

но-коммунальных объектов; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ 

по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства; 

3 Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофес-

сиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными компетенциями (ПК). Состав и 

краткая характеристика компетенций представлена в Приложении №1. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
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материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных, производственных и преддипломных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующей образовательной программе. 

4.1 Учебный план 

В рабочем учебном плане (Приложение №2) подготовки по направлению 08.03.01 

Строительство отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, ука-

зана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

4.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготов-

ки 08.03.01 Строительство по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике 

учебного процесса (Приложение №3). 

4.3 Аннотации  дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены аннотации всех дисциплин (модулей) в соответствии с учеб-

ным планом (Приложение №4). 

4.4 Практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

раздел основной образовательной программы «Практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Производственная (преддипломная) про-

водится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебной прак-

тики: учебная (ознакомительная) практика (4 недели, 2 семестр) и учебная (геодезическая) 

практика (2 недели, 2 семестр); учебная практика (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (6 недель, 4 семестр); производственная практика (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе тех-

нологическая практика) (6 недель, 6 семестр); производственная (преддипломная) практика 

(6 недель, 8 семестр).  

Учебная (ознакомительная) практика проводится преподавателями выпускающей 

кафедры Строительства в лабораториях кафедры и на строительных объектах. Учебная 

(геодезическая) практика проводится преподавателями кафедры «Экологии, землеустрой-

ства и природопользования» на лабораторной базе ФГБОУ ВО «УГТУ». Учебную практику 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков); производственную прак-

тику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе технологическую практику); производственную (преддипломную) практику ор-

ганизуют и руководят ведущие преподаватели выпускающей кафедры Строительства. Ба-

зами практик являются предприятия, осуществляющие строительную деятельность в части 

выполнения строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных работ. 
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Направление студентов на все виды практик осуществляется на основании заявок, 

поступающих от предприятий и договоров заключенных между университетом и принима-

ющей организацией. 

Основными базами практик являются следующие предприятия: 

 ООО ПСФ «Ухтажилстройпроект», 

 ГП «КомиНИПИстрой»,  

 филиал ООО «Лукойл-Коми» - «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ»,  

 АО «Транснефть-Север»,  

 ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

 ООО «Комистроймост», 

 ООО «Бетиз» 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП осуществляется научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, ученую сте-

пень и опыт деятельности в профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научено-методической работой. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Студенты обеспечены основной и дополнительной учебно-методической литерату-

рой, рекомендованной в рабочих программах, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по 

изучаемым дисциплинам: 

 основная учебная литература по дисциплинам базовой части всех циклов – из 

расчета 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся; 

 дополнительная литература, включающая официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания – из расчета 2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Студентам предоставляется свободный доступ к справочным материалам и периоди-

ческим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библио-

теки, в лаборатории вычислительного центра и в следующих компьютерных классах уни-

верситета. Студенты имеют возможность пользоваться услугами электронного читального 

зала, фонд которого составляют электронные издания, получаемые библиотекой.  Библио-

течно-информационный комплекс УГТУ активно сотрудничает с библиотеками России: 

Российской государственной библиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой 

(РНБ), Библиотекой по естественным наукам (БЕН), Центральной политехнической биб-

лиотекой (ЦПБ), Всероссийской геологической библиотекой, Национальной библиотекой 

Республики Коми, научной библиотекой УрО РАН, а также другими республиканскими и 

областными научно-техническими библиотеками. 
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Студенты имеют возможность открытого доступа к фондам следующих электронно-

библиотечных систем: 

 ЭБС «"ZNANIUM" www.znanium.com., 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ, http://elib.tsogu.ru/ 

 Электронная библиотека УГТУ - http://lib.ugtu.net/books, 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ, http://bibl.rusoil.net 

 Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, http://elib.gubkin.ru 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» , www.normacs.ru 

 Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS», 

www.normacs.ru 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com, www.polpred.com 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД, arbicon.ru/project/EDD/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru, 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

Перечень компьютерных программ, правовых  информационных баз используемых в 

учебном процессе: «Кодекс», «Консультант Плюс», «Норма CS», программные продукты 

для проектирования и расчета: AutoCAD, Autodesk Civil 3D; Mathcad; системы для проек-

тирования средств обучения: Photoshop, Corel Draw, 3d max; офисные приложения MS 

Office. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подго-

товки «Строительство» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Перечень лабораторий, участвующих в учебном процессе, перечень приборов, спе-

циальной техники, установок, используемых в учебном процессе, представлены в табл.1. 

Таблица 1 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в                 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лаборато-

рий и пр. с перечнем основного оборудования 

1.  История Специализированная  аудитория. Методический кабинет. 

2.  Философия Специализированная  аудитория с комплектом плакатов. 

3.  

Иностранный язык 323 «Л» - видеодвойка 

119 «Л», 203 «Л». 

323 «Л», 321 «Л», 311 «Л», 327 «Л»-  

пластиковые доски. 

4.  

Правоведение. Ос-

новы законодатель-

ства в строительстве 

Специализированная аудитория. Методический кабинет. 

5.  
Экономика Ауд. 806 е - оборудована маркерной доской, проектором, видеоэкра-

ном, компьютером 

6.  
Русский язык и 

культура речи 

Специализированная аудитория. Методический кабинет. 

http://elib.tsogu.ru/
http://lib.ugtu.net/books
http://elib.gubkin.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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7.  
Социология и поли-

тология 

Специализированная  аудитория с комплектом плакатов. 

8.  
Культурология Специализированная аудитория. Методический кабинет. 

9.  История Коми Специализированная аудитория. Методический кабинет. 

10.  Логика 

Специализированная  аудитория с комплектом плакатов. 

11.  

Математика 205Л-поточная аудитория. 

207Л-аудитория для практических занятий и лекций. 

209Л-методический кабинет 

12.  

Информатика 315 К - Компьютерный класс  

(12 ПК, сетевое оборудование) 

307 К - Компьютерный класс 

(14 ПК, сетевое оборудование)  

310 К - Компьютерный класс 

(14 ПК, сетевое оборудование)  

301 К - Лаборатория информационных технологий (20 ПК, сетевое 

оборудование, сканер, видеопроектор)  

13.  

Инженерная графи-

ка 

306 Л - Сборочные единицы, демонстрационный комплекс «Интер-

граф» по курсу «Инженерная графика», наглядные пособия, методиче-

ские указания и учебные пособия 

418 Л - Учебная аудитория для лекций и практических занятий: чер-

тежные доски, стенды, плакаты, геометрические модели, наглядные 

пособия 

14.  Химия 414 Л, 417 Л. 

Учебно-научная лаборатория общей и органической химии 

1. Потенциометры рН-340. 

2. Фотоколориметры 

3. Рефрактометры 

4. Аналитические весы 

5. Шкафы вытяжные 

6. Электрические плитки 

7. Металлические штативы для приборов 

8. Штативы для пробирок 

9. Стеклопосуда  

10. Печь SNOL 7.2/1100 керамика(муфельная) 

11. Печь SNOL 7.2/1100 керамика(муфельная) 

12. Термостат суховоздушный ТС-1/80 

13. Шкаф сушильный СНОЛ, электрон. нерж. 

Учебно-научная лаборатория общей и органической химии 

1. Аналитические весы 

2. Технические весы 

3. Эл. плитки 

4. Шкаф вытяжной 

5. Металлические штативы для приборов 

6. Штативы для пробирок 

7. Стеклопосуда   
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Учебно-научная лаборатория физической и коллоидной химии 

1. Аналитические весы 

2. Технические весы 

3. рН-метры 

4. Фотоколориметры 

5. Рефрактометры 

6. Электрические плитки 

7. Металлические штативы для приборов 

8. Штативы для пробирок 

9. Стеклопосуда. 

10. Компьютеры (2) 

11. Принтеры (2) 

12. Аквадистиллятор АДЭа-4 (СЗМО) 

13. Шкаф вытяжной 

14. Сушильный шкаф 

15.  Физика 

 

214 Л - Лаборатория механики. Комплекс из 8 лабораторных работ по 

механике. 

212 Л - Лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Ком-

плекс из 8 лабораторных работ по молекулярной физике и термодина-

мики: звуковой генератор, комплект лабораторного оборудования, 

установка «Доска Гальтона» 

210 Л - Лаборатория электричества.  Комплекс из 8 лабораторных ра-

бот по электричеству. Блоки питания, мультивольтметры 

217 Л - Лаборатория магнетизма. Комплекс из 8 лабораторных работ 

по магнетизму. 

215 Л - Лаборатория геометрической оптики и квантовой физики. 

Комплекс из 8 лабораторных работ по геометрической оптике: уста-

новка ФПК-08, установка ФПК-11, поляриметр. 

217 Л - Лаборатория волновой оптики и атомной физики. Комплекс из 

8 лабораторных работ по волновой и квантовой оптике, оптические 

скамьи, лазеры, спектрометр. 

225 Л - Лаборатория волновой оптики. 3 установки по спектральному 

анализу конденсированных систем: спектрографы-СТЭ, ИСП, ДФС. 

Научно-исследовательская лаборатория 

Специализированные аудитории вычислительной техники.  

Компьютерно-аналитический класс. 

8 компьютеров типа «Pentium», принтеры (2), сканеры (2) 

16.  Экология Лаборатория по охране окружающей среды. Колориметр фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2, стенд по очистке воздуха от газо-

образных примесей (аспиратор, трубки индикаторные), вытяжной 

шкаф. 

17.  Теоретическая  

 механика 

317 Л - Лаборатория динамики и робототехники. Комплект лаборатор-

ного оборудования: гироскопы, робот,  комплект кинематических ме-

ханизмов, прибор качения тел с разными моментами инерции, прибор 

для демонстрации кориолисовой силы инерции, резонатор Фрама, ма-

ятник с пружинами, физический маятник 

320 Л - Учебная аудитория  

для лекций и практических занятий: проектор ViewSonic, экран, чер-

тежные доски, стенды, плакаты, геометрические модели, наглядные 

пособия 
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18.  Техническая меха-

ника 

Лаборатория динамики и робототехники. Комплект лабораторного 

оборудования «Динамика» 

19.  Механика грунтов Лаборатория «Механики грунтов» 10Г 

1. Прибор для уплотнения грунта ГГП-29;  

2. Прибор для определения грунта ВСВ-25;  

3. Компрессионный прибор; 

4. Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 

5. Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6. Прибор «Агама-2Р» 

7. Сушильный шкаф 

20.  Геодезия 

 

402 Л - Лаборатория минералогии и полезных ископаемых.  

Коллекции породообразующих и шлиховых минералов.  

Генетическая коллекция минералов. 

Коллекции магматических, метаморфичес- ких и осадочных горных 

пород. 

Коллекция полезных ископаемых 

Наборы моделей кристаллических решеток минералов и деревянных 

моделей  простых и комбинированных форм кристаллов (полиэдров).  

Микроскопы бинокулярные стереоскопи- ческие серии МБС. 

Испытатель взрывной светодиодный ВИС1. 

Конденсаторный взрывной прибор ПИВ-100М. 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. 

403 Л - Кабинет петрографии.  

Микроскопы поляризационные серий ПОЛАМ    и МИН. 

Минераграфические микроскопы серий ПОЛАМ – Р-312, МЕТАМ-Р-1. 

Коллекции шлифов пород и минералов. 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. 

407 Л – Кабинет исторической и структурной геологии. 

Палеонтологическая коллекция. 

Геохронологическая таблица. 

Карты геологические (России, мира, Европейской части России и др.) 

м-б 1:2 500000, 1:15 000000, 1:2 000000, 1:1 500000.  

Карты полезных ископаемых. 

Карты тектонические (Евразии, Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции)                             

м-б 1:5000000, м-б 1:1 000000. 

Атлас литолого-палеогеографических карт. Атлас учебных геологиче-

ских карт. 

Атлас геологических карт Тимано-Печорского седиментационного 

бассейна м-б 1:2 500000. 

21.  Геология 

 

100 Л – Лаборатория рентгено-структурного анализа. 

Дериватограф 1500-С. 

Рентгеновский спектрометр СРМ-25. 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН-3М. 

Поисковый дозиметр. 

Газоанализатор ПГА-8. 

Компьютер Р4 3 ГГц в комплекте с принтером.  

100 Л – Лаборатория по подготовке проб к минералогическому анали-

зу 

Универсальный электромагнит УЭМ-1Т. 
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Осветитель люминесцентный. 

Ультрафиолетовый излучатель ОИ-18А. 

Магнит Сочнева. 

Универсальные магниты МРМ-1. 

Весы с разновесами. 

103 Л – Учебный геологический музей. 

Демонстрационные систематические коллекции и экспозиции минера-

лов и горных пород.  

Генетическая коллекция минералов. 

Стенды геологических процессов и строения Земли. 

413 Л – Лекционная специализированная аудитория по общей геоло-

гии. 

Коллекция породообразующих минералов.  

Коллекция магматических, метаморфичес -ких и осадочных пород. 

Картографический материал.  

Горные компаса КГГ-1. 

431 Л – Кабинет общей и инженерной геологии. 

Коллекция породообразующих минералов.  

Коллекция магматических, метаморфических и осадочных пород. 

Горные компаса КГГ-1.  

Картографический материал. 

22.  Основы архитекту-

ры и строительных 

конструкций 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

23.  Гидравлика 216 А - Гидравлика: лабораторный стенд «Гидростатика ГС»; гидрав-

лический универсальный стенд «ТМЖ 2М». 

313 А - Компьютерный класс: программные продукты для выполнения 

лабораторных и практических работ по дисциплинам «гидравлика» и 

«компьютерное моделирование методов углеводородоотдачи нефтя-

ных и газовых пластов» 

24.  Техническая термо-

динамика 

Кабинет по технической термодинамике 

1. прибор ПВНЭ (ГОСТ 1421 - 53) с электрическим подогревом для 

определения температуры вспышки жидкостей. 

2. Гигрометр «Волна-IМ» 

3. Психрометр Ассмана. 

4. Вискозиметр типа BY-IM. 

5. Дифференциальный манометр. 

25.  Тепломассообмен Кабинет по технической термодинамике 

1. прибор ПВНЭ (ГОСТ 1421 - 53) с электрическим подогревом для 

определения температуры вспышки жидкостей. 

2. Гигрометр «Волна-IМ» 

3. Психрометр Ассмана. 

4. Вискозиметр типа BY-IM. 

5. Дифференциальный манометр. 

26.  

 

Химия в строитель-

стве 

Лаборатория «Испытания конструкций» 7Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000; 

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500; 

3.Измеритель защитного слоя 

4.Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства Лист 16 

Всего листов 125 

Основная профессиональная  образовательная программа  

высшего образования 

Версия 1.0 

 

5.Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

Лаборатория «Строительных материалов» 8Г 

1.Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1,5 л. на 1 емкость);  

2.  Лабораторный встряхивающий столик ЛВС (нормальная густота 

раствора); 

3. Испытательная машина МИИ-100 

4. Форма трехгнездовая;  

5. Форма кубическая трехсекционная;  

6. Прибор Вика ОГЦ-1;  

7. Измеритель теплопроводности ИТ-1; 

8. Дефференциальный объемный дилатометр ДОД-100/КЗ 

9. Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

10. Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

11. Прибор БЕТОН-5 

12. Климатическая камера ТХ-150(камера тепла и холода) 

13. Сушильный шкаф 

27.  Компьютрная гра-

фика (AutoCad) 

309 Л - Компьютерный класс : 

кол-во единиц IBM «ARBYTE», ЖК монитор NEC AccuSync 

LCD72VM– 9 шт. 

28.  Безопасность жиз-

недеятельности 

 

Лаборатория по изучению вредных факторов и мер защиты: стенды по 

электробезопасности, исследованию шума и вибрации (ВШВ – 003), 

освещенности (люксметр), заземлению, занулению, исследованию 

микроклимата на рабочих местах (психрометр Августа, психрометр 

Ассмана, волосяной гигрометр, чашечный анемометр), запыленности 

воздушной среды, измерению шагового напряжения, контролю иони-

зирующего измерения (дозиметр ДП-5В), стенд дозиметрических при-

боров, лабораторный стенд для исследования сопротивления изоляции 

электропроводок, мегаомметр, 

Лаборатория по измерению вредных факторов производственной сре-

ды и трудового процесса: измеритель эл. статич. разрядов ПК2-3А , 

психрометр, электронные весы и др. 

Лаборатория по охране окружающей среды: колориметр фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2, стенд по очистке воздуха от газо-

образных примесей (аспиратор, трубки индикаторные), лабораторный 

стенд по защите от теплового излучения (радиометр неселективный 

«Аргус-03») 

29.  Строительные мате-

риалы 

Лаборатория «Испытания конструкций» 7Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000; 

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500; 

3.Измеритель защитного слоя 

4.Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 

5.Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

Лаборатория «Строительных материалов» 8Г 

1.Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М (1,5 л. на 1 емкость); 

2.  Лабораторный встряхивающий столик ЛВС (нормальная густота 

раствора); 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства Лист 17 

Всего листов 125 

Основная профессиональная  образовательная программа  

высшего образования 

Версия 1.0 

 

3. Испытательная машина МИИ-100 

4. Форма трехгнездовая; 

5. Форма кубическая трехсекционная; 

6. Прибор Вика ОГЦ-1;  

7. Измеритель теплопроводности ИТ-1; 

8. Дефференциальный объемный дилатометр ДОД-100/КЗ 

9. Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

10. Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

11. Прибор БЕТОН-5 

12. Климатическая камера ТХ-150(камера тепла и холода) 

13. Сушильный шкаф 

30.  Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

Лаборатория «Испытания конструкций» 

(разрывная машина с компьютерной диагностикой, пресс) 

31.  Теплогазоснабжение 

с основами тепло-

техники 

Лаборатория теплоснабжения. 

32.  Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравли-

ки 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

33.  Электроснабжение с 

основами электро-

техники 

203 А – Лаборатория «Автоматики и автоматизации ПП» учебно-

лабораторный стенд "Основы автоматизации" НТЦ-11 (1 шт) 

205 А – Лаборатория «Электротехники и электроники»: лабораторный 

стенд "ТОЭ " НТЦ-07 (2шт), уч-лаб. компл. ЭОЭ2 (1 шт), учебно-

лабораторный комплекс «Электричество» (1 шт). 

34.  Технологические 

процессы в строи-

тельстве 

 

Лаборатория «Технологии строительного производства и строитель-

ных машин» 22Г 

1. Действующая модель мостового крана; 

2. Растворонасос;  

3. Бетонорастворосместель; 

4. Трамбовки ручные 

5. Мелотерка 

6. Полилюкс  

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология 

строительных процессов) 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

35.  Основы организации 

и  управления в 

строительстве 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

36.  Сопротивление ма-

териалов 

Ауд. 107 Л «Машинный зал»,  

проведение лабораторных занятий по сопротивлению материалов. 

Основное оборудование: 

1. Машина для испытания на сжатие МС – 1000. 
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2. Машина для испытания образцов из металла на кручение КМ – 50 – 

1. 

3. Пресс гидравлический типа ПСУ-125. 

4. Машина для испытания на растяжение МР-100. 

5. Машины разрывные ИР 5145 – 500-11. 

6. Машина разрывная 2166 Р – 5. 

Ауд. 108 Л «Лаборатория деталей машин и механизмов»,  

проведение практических и лабораторных занятий по деталям машин 

и теории машин и механизмов. 

Основное оборудование: 

Макеты редукторов. 

Ауд. 117 Л «Компьютерный класс». 

Основное оборудование: 

1. Компьютеры. 

37.  Строительная меха-

ника  

Специализированная аудитория с комплектом плакатов. 

Лаборатория динамики и робототехники. Комплект лабораторного 

оборудования «Динамика» 

38.  Архитектура зданий  Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером Кабинет курсового и дипломно-

го проектирования 

Дисплейный класс оснащен компьютерами IBM 

39.  Металлические кон-

струкции, включая 

сварку 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

40.  Железобетонные и 

каменные конструк-

ции 

 

Лаборатория «Испытания конструкций» 7Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000;   

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500;   

3.Измеритель защитного слоя  

4.Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 

5.Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

Лаборатория «Испытания конструкций» 9Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000; 

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500; 

3.Измеритель защитного слоя  

4.Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 

5.Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

41.  Конструкции из 

дерева и пластмасс 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 

Дисплейный класс оснащен компьютерами IBM 

Лаборатория «Испытания конструкций» 

(пресс 100т, 50т, импульсные и ультразвуковые приборы для опреде-

ления прочности материалов) 

42.  Основания и фунда-

менты 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 
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 Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

43.  Строительные ма-

шины и оборудова-

ние 

 

Лаборатория «Технологии строительного производства и строитель-

ных машин» 22Г 

1. Действующая модель мостового крана; 

2. Растворонасос;  

3. Бетонорастворосместель; 

4. Трамбовки ручные 

5. Мелотерка 

6. Полилюкс  

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология 

строительных процессов) 

44.  Основы технологии 

возведения зданий  

Лаборатория «Технологии строительного производства и строитель-

ных машин» 22Г 

1. Действующая модель мостового крана; 

2. Растворонасос;  

3. Бетонорастворосместель; 

4. Трамбовки ручные 

5. Мелотерка 

6. Полилюкс  

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология 

строительных процессов) 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

45.  Организация, пла-

нирование  и  управ-

ление  в строитель-

стве 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

46.  Технология и орга-

низация строитель-

ства (спецкурс) 

 

Лаборатория «Технологии строительного производства и строитель-

ных машин» 22Г 

1. Действующая модель мостового крана; 

2. Растворонасос;  

3. Бетонорастворосместель; 

4. Трамбовки ручные 

5. Мелотерка 

6. Полилюкс  

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология 

строительных процессов) 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащенные 

видеопроектором и компьютером 

47.  Экономика строи-

тельства 

Ауд. 806 Е –– оборудована маркерной доской, проектором, видеоэкра-

ном, компьютером 

48.  Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве 

Ауд. 806 Е –– оборудована маркерной доской, проектором, видеоэкра-

ном, компьютером 
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49.  Актуальные про-

блемы строитель-

ства 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

50.  Обследование, ис-

пытание  и рекон-

струкция зданий и 

сооружений 

 

Лаборатория «Испытания конструкций» 7Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000; 

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500;   

3.Измеритель защитного слоя  

4.Прибор ПОС-50МГ4 "СКОЛ" (отрыв со сколом) 

5.Приспособление "БурКер" переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

Лаборатория «Испытания конструкций» 9Г 

1.Машина для испытания на сжатие ИП-1000; 

2.Машина для испытания на сжатие ИП-500; 

3.Измеритель защитного слоя  

4.Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (отрыв со сколом) 

5.Приспособление «БурКер» переносное (d=100 мм) 

6.Ультразвуковой прибор Пульсар-1,1 

7.Электронный склерометр ОНИКС-2,62* 

51.  Обеспечение устой-

чивости зданий и 

сооружений при 

строительстве и 

эксплуатации 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

52.  Безопасность возве-

дения и эксплуата-

ции зданий и соору-

жений 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

53.  Проектирование 

строительных кон-

струкций(спецкурс) 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащен-

ные видеопроектором и компьютером 

54.  Материаловедение 

(коррозионная за-

щита оборудования) 

Компьютерный класс (210В), 20 компьюте-ров, проектор, экран. 

55.  Основы  

библиотечно-

информационной 

культуры 

Кабинет 310 «в» научно-библиографический отдел, кабинет 104 «в» 

отдел электронных ресурсов, отдел библиотечного обслуживания впо 

(абонементы, читальные залы) – 125 «Л», 116 «В», 227 «Л», 235 «Л», 

208 «В», 407 «К» 

55.  

 

Физическая культу-

ра 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», открытая спортивная 

площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая дорожка с резиновым по-

крытием 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», новый зал, зал № 1 

Оборудование: стойки мобильные баскетбольные, сетка и стойка во-

лейбольные, мячи набивные, скакалки, фишки спортивные, волей-

больные и баскетбольные мячи, скамейки, футбольные мячи, ворота 

для мини футбола. 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», зал № 2. 
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Оборудование: конь, козел, мостик гимнастический подпружиненный, 

шведские стенки, параллельные брусья, скамьи, скакалки, гимнастиче-

ские палки, гимнастическая перекладина на растяжках, разновысокие 

брусья, бревно гимнастическое. 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», новый зал 

Оборудование: 

коврики гимнастические, палки гимнастические, гантели, мячи 

набивные, скакалки, фишки спортивные, волейбольные, баскетболь-

ные и теннисные мячи, скамейки, футбольные мячи. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников   

ФГБОУ ВО УГТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образова-

тельной, социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника. 

В этом процессе участвуют:  

 сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

 условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, 

 функционирование школы молодых кураторов студенческих групп, 

воспитательная работа на факультетах университета, воспитательная работа в общежитиях, 

 участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ, работа студентов в строительных 

отрядах,  

 высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др.  

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

 формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей (создание условий для развития студенческой науки, материальная поддержка 

талантливой молодежи); 

 патриотическое воспитание (формирование условий для гражданского 

становления, реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»); 

 духовно-нравственное воспитание (изучение истории и культуры России и 

Республики Коми, традиционных ценностей отечества); 

 спортивно-оздоровительная программа; 

 эстетическое и художественное воспитание; 

 правовое воспитание (организация правового просвещения, профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде, самовоспитание и самореализация); 

 профессионально-творческое и трудовое воспитание (содействие вторичной 

занятости, трудоустройство на общественные и временные работы); 

 семейно-бытовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 

числе: 
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 студенческий совет;  

 студенческие советы общежитий;  

 студенческий строительный отряд; 

 студенческое научное общество; 

 студенческий профсоюзный комитет. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:  

 клуб авторской песни; 

 ансамбль бального танца «Нежность»; 

 танцевальный коллектив «United Bit»; 

 ансамбль танца «Наргиз»; 

 ансамбль бального танца «Радость»;  

 клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»;  

 театр-студия «Фрески»;  

 студенческая творческая мастерская;  

 вокально-эстрадная студия;  

 студия звукозаписи;  

 клуб веселых и находчивых; 

 студенческая творческая мастерская; 

 клуб спортивного бального танца «Дуэт-УГТУ»; 

 университетский пресс-клуб; 

 студенческий фотоклуб; 

 философский клуб; 

 киноклуб; 

 поэтический клуб; 

 клуб «Информационные пятерки»; 

 учебно-практическая телестудия; 

 редакция газеты «Альма-матер»; 

 редакция газеты «Политехник»; 

 редакция газеты «Профком»; 

 Учебно-практическая телестудия; 

 музей  истории УГТУ; 

 музей корпуса «Л»; 

 конно-спортивная база; 

 спортивный клуб; 

 учебно-спортивная база «Собь»; 

 учебно-спортивный комплекс «Буревестник»; 

 лыжно-спортивная база «Сияние Севера»; 

 лыжная база «Крохаль»; 

 спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»; 

 кураторы студенческих групп. 

В составе университета функционируют четырех зальный комплекс с хоккейным 

кортом и футбольным полем, 3 лыжные базы («Северное сияние», учебно-спортивная база 

«Собь», лыжная база корпуса «Д», студенческий санаторий-профилакторий «Планета Уни-

верситет», спортивный зал и стадион Центра обучения кадров, спортивные комнаты в пяти 

общежитиях «Студенческого городка». 
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К основным документам, регламентирующим деятельность и систему мероприятий, 

направленных на формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников, относятся: 

 положение о социально-психологической службе; 

 положение об оздоровлении  студентов, аспирантов ФГБОУ ВО УГТУ; 

 положение о программе социально-психологической адаптации для 

первокурсников; 

 правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 

 положение о конкурсе "Мисс университет";  

 положение о проведении мероприятия "День первокурсника";  

 положение о проведении мероприятия «День открытых дверей»; 

 положение о студенческом совете;   

 положение о студенческом профсоюзном комитете; 

 положение  о  конкурсе  на  лучшую студенческую учебную группу;   

 положение о студенческой научной конференции;  

 положение о студенческом научном обществе; 

 положение о старостах групп; 

 положение о кураторах групп. 

Для формирования среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компе-

тенций выпускников, создана материальная база. Университет располагает благоустроен-

ным общежитием, пунктами общественного питания. Медицинские услуги, в т. ч. медо-

смотры студентов, профилактика заболеваемости оказываются в медпункте.  

В Университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной по-

мощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная под-

держка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты - представители малых 

народностей, иногородние студенты, студенческие семьи). Студенты института поощряют-

ся рядом именных стипендий, действует система премирования студентов, лучшим студен-

там института присуждается звание «Студент года». 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Строительство оценка каче-

ства освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Поло-

жениями ФГБОУ ВО «УГТУ»: 

 «Об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 «О балльно-рейтинговой системе контроля знаний студентов»; 

 «О фондах оценочных средств обучающихся по программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 «Об итоговой государственной аттестации выпускников университета 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

http://www.nfygu.ru/downloads/umo/poloj_itog_att.doc
http://www.nfygu.ru/downloads/umo/poloj_itog_att.doc
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программам специалитета, программам магистратуры».  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП в ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы фонды оценочных средств по проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

На кафедрах формируются в рамках учебно-методического комплекса дисциплины 

(модуля) фонды оценочных средств. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО «УГТУ» является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

http://www.nfygu.ru/downloads/umo/poloj_itog_att.doc
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Приложение № 1. 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание, определение и структура ком-

петенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 способность использовать основы 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой пози-

ции 

особенности социальной философии; теоретических 

основ аксиологии; главных проблем философии исто-

рии; знание фактов и понимание причин глобальных 

проблем; знание современных теоретических подходов к 

анализу социальных проблем и процессов; основных 

теорий личности и личностного саморазвития, движу-

щих сил и закономерностей социального процесса; ос-

новных культурологических теорий и методов; функций 

и гипотез происхождения культуры; основных концеп-

ций типологизации культуры; способов приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, базисных цен-

ностей и культуры 

ОК–2 способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

знание основных закономерностей исторического про-

цесса, его движущих сил, этапов исторического разви-

тия России и всего современного мира; основных вопро-

сов антропологии 

ОК-3 способность  использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности  

знание проблем экономической теории , формирования 

экономического мышления, общекультурных и лич-

ностных качеств, приобретение умений и навыков в об-

ласти экономики, способность применять их в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способность  использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

знание основных понятий права, Конституции Россий-

ской Федерации, конституционного права; основ трудо-

вого права; административного права; уголовного права; 

основных нормативных правовых документов 

ОК-5 способность  к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знание основ грамматики, фразеологии русского и изу-

чаемого иностранного языка, правил использования 

этих знаний при оформлении текстов выступлений, ре-

фератов, докладов; документов. 

ОК-6 способность  работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

знание законов функционирования и развития общества 

и его структурных элементов, механизмов и форм про-

явления социальных процессов; особенностей работы во 

временном коллективе; особенностей и закономерно-

стей развития личности; межличностных отношений и 

общения; владеть навыками аргументированного изло-

жения собственной точки зрения; навыками публичной 

речи; простейшими приёмами психической саморегуля-

ции; навыками эффективного общения и взаимодей-

ствия 

ОК-7 способность  к самоорганизации и 

самообразованию 

умение работать самостоятельно и в коллекти-

ве,руководить людьми и подчинять личные интересы 

общей цели; умение формулировать 

результат; публично представить собственные и извест-

ные научные результаты; владение способностью к са-

моорганизации и к 

самообразованию; навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; способностью формулиро-
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вать результат. 

ОК-8 способность  использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной де-

ятельности 

владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического вос-

питания и укрепления здоровья, готовность к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-9 способность  использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знание рациональных условий деятельности человека 

для сохранения оптимального взаимодействия в системе 

«человек-машина-среда обитания»; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и опасных поражающих фак-

торов; уменее создавать условия для комфортного (нор-

мативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; уменее разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологич-

ности  производственной деятельности;  планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в ЧС 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность  использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и мате-

матического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

знание основных понятий и методов математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений и элементов теории уравнений математиче-

ской физики;  

знание способов отображения пространственных форм 

на плоскости; правил и условностей при выполнении 

чертежей; основных принципов проектирования и кон-

струирования; свойств материалов, изделий и конструк-

ций; основных понятий сложного напряженного состоя-

ния материалов 

ОПК-2 способность  выявить естествен-

нонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

знание основных понятий и методов математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений и элементов теории уравнений математиче-

ской физики, экономики; сущности и значения инфор-

мации в развитии современного информационного об-

щества, основ работы в локальных и глобальных сетях, 

основных требований информационной безопасности; 

законов физики, принципов специальной теории Эйн-

штейна, элементов механики жидкостей, законов термо-

динамики, электростатики, природы магнитного поля и 

др.; основных принципов проектирования и конструи-

рования; свойств материалов, изделий и конструкций; 

основных понятий сложного напряженного состояния 

материалов 
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ОПК-3 владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей 

знание способов отображения пространственных форм 

на плоскости; правил и условностей при выполнении 

чертежей;  структуры и общей схемы функционирова-

ния графических средств, реализующих графику; мате-

матических, алгоритмических, технических основ фор-

мирования изображений; основных приемов создания и 

редактирования изображений в графических редакторах: 

AutoCAD, ArchiCAD и др.;  

представление изображений в инженерной графике, 

подготовка изображений для вывода, визуализация 

предварительно подготовленных  изображений, взаимо-

действие с изображением; знание понятий – растровая и 

векторная графика, интерактивная графика, основных 

законов геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и простран-

ства, решение позиционных, метрических задач, выпол-

нение разверток поверхностей 

ОПК-4 владение  эффективными правила-

ми, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки ин-

формации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

знание технических и программных средств реализации 

информационных технологий, типовых численных ме-

тодов решения математических задач и алгоритмов их 

реализации; методов и способов передачи, хранения, 

обработки и защиты информации посредством  при-

кладных программ, сетевых технологий, носителей; 

знание принципов работы с пакетами прикладных про-

грамм, офисных приложений, специальных программ 

научного назначения 

ОПК–5 владение  основными методами 

защиты производственного персо-

нала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

умение проводить общую оценку условий безопасности 

жизнедеятельности;  

знание производственных факторов, вредно и опасно 

воздействующих на окружающую среду и производ-

ственный персонал;  

понимание последствий воздействия вредных факторов 

на окружающую среду и производственный персонал;  

умение выделить вредные факторы производственной 

деятельности на конкретном предприятии;  

владение некоторыми основными методами защиты 

производственного персонала, населения и окружающей 

среды от вредных и опасных факторов производствен-

ной деятельности предприятий 

ОПК–6 способность  осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

знание средств реализации информационных техноло-

гий, основ работы в локальных и глобальных компью-

терных сетях; основ работы с Internet Explorer, протоко-

лов передачи данных; компьютерной безопасности, 

умение проводить  обработку и обобщение информации, 

кодировку шрифтов 

ОПК–7 готовность  к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавли-

вать документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

знание техники и приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

приемов саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения и деловой коммуникации; способ-

ность вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять 
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техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности 

ОПК–8 умение использовать нормативные 

правовые документы в профессио-

нальной деятельности 

умение использовать полученные знания и методы пра-

вового регулирования строительной  

деятельности и градорегулирования;  логически грамот-

но выражать и обосновывать свою точку зрения, опери-

ровать необходимыми юридическими понятиями и кате-

гориями;  отличать отношения, регулируемые нормами 

различных отраслей права в сфере строитель- 

ной деятельности;  использовать нормативно-правовые 

акты в профессиональной деятельности, составлять акты 

индивидуального применения норм права 

ОПК–9 владение одним из иностранных 

языков на уровне профессиональ-

ного общения и письменного пере-

вода 

знание не менее 2500 лексических единиц, из них не 

менее 1200 активно; правил составления аннотации 

научного текста; не менее 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК–1 знание нормативной базы в обла-

сти инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, со-

оружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест 

знание конструктивных решений зданий и ограждаю-

щих конструкций; методов проектирования систем теп-

логазоснабжения, климатизации, водоснабжения и во-

доотведения, а также эксплуатации и реконструкции 

этих систем;  

знание устройства и схем внутренних систем водопро-

вода и канализации, противопожарного водоснабжения; 

знание методики расчета и конструирования железобе-

тонных и каменных конструкций зданий и сооружений; 

областей рационального применения в строительстве 

конструкций из дерева и пластмасс; основ теории проек-

тирования оснований и фундаментов по предельным 

состояниям; функционально-технологических основ 

осуществления строительных процессов, технологиче-

ских свойств материалов, основных нормативных пока-

зателей, характеризующих санитарное состояние вод-

ных ресурсов 

ПК–2 владение  методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использова-

нием универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

знание нормативно-технических документов (ГОСТы, 

СНиПы, отраслевые правила и др.), которые регламен-

тируют условия проектирования, строительства и экс-

плуатации; основных законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих взаимоотношения на строи-

тельном рынке, их информационные источники 

ПК–3 способность  проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, разра-

батывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 
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ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

ПК–4 способность  участвовать в проек-

тировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных прикладных расчетных и графических про-

граммных пакетов; знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест; способ-

ность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, разра-

батывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК–5 знание  требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов 

знать принципы и методы планирования работ на участ-

ке; приёмы и методы управления структурными подраз-

делениями, при выполнении ими производственных за-

дач; основные нормативные и законодательные акты 

в области охраны труда и окружающей среды; 

инженерные решения по технике безопасности при ис-

пользовании строительных машин и оборудования;

 требования по аттестации рабочих мест; основы 

пожарной безопасности; методы оказания первой помо-

щи пострадавшим при несчастных случаях; техни-

ку безопасности при производстве работ; организацию 

производственной санитарии и гигиены. 

ПК–6 способность  осуществлять и орга-

низовывать техническую эксплуа-

тацию зданий, сооружений объек-

тов жилищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

уметь выявлять дефекты, возникающие в конструктив-

ных элементах здания;  проводить наблюдения за де-

формациями; 

работать с геодезическими приборами и механическим 

инструментом; определять сроки службы элементов 

здания; устанавливать и устранять причины, вызываю-

щие неисправности технического состояния конструк-

тивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ; про-

водить работы текущего и капитального ремонта; оце-

нивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; оценивать техническое со-

стояние инженерных и электрических сетей, инженер-

ного и электросилового оборудования зданий; читать 

схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 

ПК–7 способность  проводить анализ 

технической и экономической эф-

фективности работы производ-

ственного подразделения и разра-

батывать меры по ее повышению 

знание основ рациональной организации строительства; 

планирования производственно-хозяйственной деятель-

ности строительной организации; современных методов 

текущего и оперативного планирования строительства с 

использованием системного подхода, анализа, модели-

рования и автоматизированного проектирования органи-

зационно-технологических решений по строительству 

ПК–8 владение  технологией, методами Владение технологией, методами доводки и освоения 
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доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного 

производства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудо-

вания 

технологических процессов строительного производ-

ства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; знание организа-

ционно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности, планирования работы персо-

нала и фондов оплаты труда;  владение методами осу-

ществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения; 
знание правил и технологии монтажа, наладки, испыта-

ния и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов, образ-

цов продукции, выпускаемой предприятием;  владение 

методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения;  владение методами 

оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования; способность ор-

ганизовывать профилактические осмотры и текущий 

ремонт, приемку и освоение строительных объектов и 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудо-

вание и запасные части, готовить техническую докумен-

тацию и инструкции по эксплуатации и ремонту строи-

тельных объектов и оборудования 

ПК–9 способность вести подготовку до-

кументации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля 

качества технологических процес-

сов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, спо-

собность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и 

обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований 

охраны труда и экологической без-

опасности 

знание нормативных документов по качеству, стандар-

тизации и сертификации, методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участ-

ках; методов контроля соблюдения технологической 

дисциплины и экологической безопасности;  

знание требований по организации рабочих мест, их 

технического оснащения, размещению технологическо-

го оборудования; основ составления документации по 

менеджменту качества 

ПК–10 знание  организационно-правовых 

основ управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфе-

ре строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

знание основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальной сфере; подготовка тендерной и договор-

ной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сферах, осуществление контроля за ис-

полнением поставщиками, исполнителями, подрядчика-

ми условий контрактов, гражданско-правовых догово-

ров; 

подготовка технических заданий по разработке, а также 

мониторинг исполнения инвестиционных программ в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства; ведение отчетности организации в строительной 

или жилищно-коммунальной сфере в соответствии с 

требованиями законодательства. 

ПК–11 владение  методами осуществле-

ния инновационных идей, органи-

зации производства и эффективно-

знание функций и основных принципов менеджмента; 

роли маркетинга в управлении предприятием; класси-

фикации предприятий по правовому статусу; законов 
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го руководства работой людей, 

подготовки документации для со-

здания системы менеджмента ка-

чества производственного подраз-

деления 

спроса и предложения; понятий: цены, спроса, предло-

жения и равновесия; эластичности спроса и предложе-

ния; общей и предельной полезности; издержек, их ви-

дов и структуры; форм отдачи от потребляемых ресур-

сов; основных категории рынков, факторов производ-

ства и факторных доходов 

ПК–12 способность  разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической докумен-

тации, а также установленной от-

четности по утвержденным фор-

мам 

способность разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов деятельности производ-

ственных подразделений, составлять техническую до-

кументацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам; способность составлять отчеты 

по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 

ПК–13 знание  научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю дея-

тельности 

знание достижений науки в стране и за рубежом; совре-

менных проблем; основных базовых фонетических, лек-

сических и грамматических явления общего языка, 

представляющего нейтральный научный стиль, а так же 

основной терминологии своей специальности 

ПК–14 владение  методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием уни-

версальных и специализированных 

программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизирован-

ных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследова-

ний, владение методами испыта-

ний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по за-

данным методикам  

знание основной нормативной и технической докумен-

тации по проектированию строительных конструкций и 

объектов инженерных систем; основных критериев и 

правил для подготовки и формализации данных, совре-

менного программного обеспечения; основных подхо-

дов к формализации и моделированию движения и рав-

новесия материальных тел 

ПК–15 способность  составлять отчеты по 

выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов ис-

следований и практических разра-

боток 

умение выбирать тему и объект исследования, состав-

лять алгоритм исследований применительно к будущей 

своей специальности; оформлять и защищать результа-

ты научных исследований; владение навыками проведе-

ния информационного поиска, накопления и обработки 

научно-технической информации; навыками использо-

вания методов теоретических исследований. 

ПК–16 знание  правил и технологии мон-

тажа, наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем 

и оборудования строительных объ-

ектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

знание методов проектирования и расчета; правил экс-

плуатации, технологии монтажа и реконструкции кон-

струкций зданий и сооружений, систем теплогазоснаб-

жения, климатизации, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения зданий, сооружений 

ПК–17 владение  методами опытной про-

верки оборудования и средств тех-

нологического обеспечения 

знание устройства и схем внутренних систем водопро-

вода и канализации, противопожарного водоснабжения; 

элементов электротехники, методов расчета и эксплуа-

тации сетей водопровода и канализации, тепло- и  элек-

троснабжения 
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ПК–18 владение  методами мониторинга и 

оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строи-

тельного и жилищно-

коммунального оборудования 

знание методов оценки технического состояния кон-

струкций зданий и сооружений;  

знание элементов систем климатизации, тепло, газо-

снабжения, водоснабжения, водоотведения зданий, со-

оружений и населенных мест и городов, современного 

оборудования и методов оценки состояния систем и 

оборудования 

ПК–19 способность  организовать профи-

лактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документа-

цию и инструкции по эксплуата-

ции и ремонту оборудования, ин-

женерных систем  

знание современного оборудования, методов проектиро-

вания, эксплуатации и реконструкции систем климати-

зации, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения зданий, сооружений и населенных мест и городов, 

конструкций зданий и сооружений; 

знание технической документации и инструкций по экс-

плуатации и ремонту строительных объектов и оборудо-

вания 

ПК–20 способность  осуществлять орга-

низацию и планирование техниче-

ской эксплуатации зданий и со-

оружений,  

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и без-

опасности их функционирования 

организация и выполнение строительно-монтажных ра-

бот, работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и 

реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; мониторинг и проверка 

технического состояния, остаточного 

ресурса строительных объектов, оборудования и объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; организация и 

проведение испытаний строительных конструкций изде-

лий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов и объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; 

реализация мер техники безопасности и охраны труда, 

отчетность по охране труда; 

участие в управлении технической эксплуатацией инже-

нерных систем;  

ПК–21 знание  основ ценообразования и 

сметного нормирования в строи-

тельстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по по-

вышению технической и экономи-

ческой эффективности работы 

строительных организаций и орга-

низаций жилищно-коммунального 

хозяйства 

знание методики расчета реальной стоимости строи-

тельства с учетом всех факторов, отраженных в проекте, 

влияющих на сметную стоимость; формирование навы-

ков пользования сметными нормативами; знание струк-

туры и состав основных сметно-нормативных баз цено-

образования в строительстве; знание основные положе-

ния методик составления сметной документации 

ПК–22 способность  к разработке меро-

приятий повышения инвестицион-

ной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

знание государственной политики развития объектов 

коммунальной инфраструктуры, инвестиционной при-

влекательности коммунальной сферы, условий инвести-

рования и владения объектами коммунальной инфра-

структуры, концессионных соглашения, инвестицион-

ной программы организации коммунального комплекса, 

методов тарифного регулирования, регуляторного дого-

вора, видов бюджетных инвестиций 
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Приложение № 2 

Учебный план направления подготовки 08.03.01 Строительство 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

Виды учебной ра-

боты 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (ПА) по за-

вершении обучения 

по дисциплине, мо-

дулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 
единицах 

В часах 

общая 
ауди 

торная 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 Дисциплины (модули)               

Б1.Б Базовая часть               

Б1.Б.01 История 3 108 46 +         Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.02 Философия 3 108 62  +        Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный язык 
9 324 150 + + + +      ПЗ, С 4 Зачет, 4 контр. р. 

Б1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в 

строительстве. 2 72 34       +   Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.05 Экономика 3 108 42    +      Л. ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.06 Математика 
12 432 212 + + +       Л, ПЗ, С 

2 Зачет, Экзамен,  
3 Контр. р. 

Б1.Б.07 Информатика 3 108 46 +         Л, ЛЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.08 Инженерная графика 4 144 74 + +        Л, ПЗ, С 2 Зачет, 2РГР 

Б1.Б.09 Химия 4 144 64 +         Л, ЛЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.10 Физика 
7 252 124  +        Л, ЛЗ, ПЗ, С 

 Экзамен, 2 Контр. 
р. 

Б1.Б.11 Экология 2 72 32 +         Л, ПЗ, С Зачет, Реферат 
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Б1.Б.12 Механика:               

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 4 144 62   +       Л, ПЗ, С Эк, ргр 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 5 180 84   + +      Л, ПЗ,С Зачет, экзамен, РГР 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 3 108 46     +     Л, ПЗ, ЛЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства:               

Б1.Б.13.01 Геодезия 3 108 42  +        Л, ЛЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.13.02 Геология 2 72 32 +         Л, ЛЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.14 Строительные материалы 4 144 62  +        Л, ПЗ, ЛЗ, С Зачет Контр. р. 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных кон-

струкций 5 180 82    +      Л, ПЗ, С Зачет, КР 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 2 72 38       +   Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.17 Основы метрологии, стандартизации, сер-

тификации и контроля качества 2 72 42    +      Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.18 Инженерные системы зданий и сооруже-

ний: 
              

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение с основами теплотех-

ники 
3 108 32     +     Л, ПЗ, С Зачет, РГР 

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и водоотведение с основа-

ми гидравлики 
3 108 32     +     Л, ПЗ, С Зачет, РГР 

Б1.Б.18.03 Электроснабжение с основами электротех-

ники 
3 108 42    +      Л, ЛЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи 3 108 42  +        Л, ЛЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.20 Гидравлика 3 108 32   +       Л, ЛЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 3 108 46     +     Л, ПЗ, С Экзамен, 2 РГР 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строи-

тельстве 
3 108 42      +    Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 2 72 40      +    Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.01 Культурология 2 72 32   +       Л, ПЗ, С Зачет 
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Б1.В.02 Социология и политология 2 72 42    +      Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.03 Строительная механика 7 252 88     + +    Л, ПЗ, С Зачет, Экз, 2РГР 

Б1.В.04 Архитектура зданий 7 252 104     + +    Л, ПЗ, С Зач, Экз., КР, 2РГР 
 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая 

сварку 
7 252 112      + +   Л, ПЗ, С Зачет, Экз., 4РГР 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 7 252 112       + +  Л, ПЗ, С Зачет, Экз., 4РГР 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 3 108 50        +  Л, ПЗ, С Зачет, 2РГР 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 7 252 80      + +   Л, ПЗ, С Зачет, Экзамен, КР 

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование 4 144 32     +     Л, ЛЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий 
7 252 112      + +   Л, ПЗ, С 

Зачет, Экз.,  
РГР., КР 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в 

строительстве 
5 180 74        +  Л, ПЗ, С Экзамен, КР 

Б1.В.12 Элективные дисциплины (модули) по фи-

зической культуре и спорту 
 328 328 + + + + +     ПЗ зачет 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1               

Б1.В.ДВ.01.01 История Коми 1 36 22  +        Л, С Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 История промышленного освоения Севера 1 36 22  +        Л, С Зачет 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2               

Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений 2 72 32   +       Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Логика 2 72 32   +       Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3               

Б1.В.ДВ.03.01 Химия в строительстве 3 108 32   +       Л, ЛЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.03.02 Строительные материалы (спец. курс) 3 108 32   +       Л, ЛЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4               

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика (AutoCad) 2 72 32   +       Л, ЛЗ, С Зачет, РГР 

Б1.В.ДВ.04.02 Строительное черчение 
2 72 32   +       Л, ЛЗ, С Зачет, РГР 
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5               

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства 

(спецкурс) 
8 288 92      + +   Л, ПЗ, С 

Зачет, Экз.,  
2Контр. р. 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструк-

ций (спецкурс) 8 288 92      + +   Л, ПЗ, С 
Зачет, Экз.,  
2Контр. р. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6               

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика строительства 3 108 38        +  Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика строительства (спецкурс) 3 108 38        +  Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7               

Б1.В.ДВ.07.01 Ценообразование и сметное дело в строи-

тельстве 
3 108 26        +  Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.07.02 Ценообразование и сметное дело в строи-

тельстве (спецкурс) 3 108 26        +  Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8               

Б1.В.ДВ.08.01 Актуальные проблемы строительства 2 72 26       +   Л, ПЗ, С Зачет, РГР 

Б1.В.ДВ.08.02 Актуальные проблемы строительства 

(спецкурс) 
2 72 26       +   Л, ПЗ, С Зачет, РГР 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9               

Б1.В.ДВ.09.01 Обследование, испытание и реконструкция 

зданий и сооружений 3 108 34       +   Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.09.02 Обследование, испытание и реконструкция 

зданий и сооружений (спецкурс) 3 108 34       +   Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10               

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 2 72 34       +   Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 
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Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и со-

оружений при строительстве и эксплуата-

ции 

2 72 34       +   Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11               

Б1.В.ДВ.11.01 Теория упругости 4 144 42    +      Л, ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление материалов 4 144 42    +      Л, ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12               

Б1.В.ДВ.12.01 Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 
2  72 22        +  ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.12.02 Тепломассообмен 2  72 22        +  ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.В.ДВ.12.03 Техническая термодинамика 2  72 22        +  ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б2 Практики               

Б2.В.01 Учебная практика               

Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) 6 216   +         Зачет с оценкой 

Б2.В.01.02(У) учебная (геодезическая) 3 108   +         Зачет с оценкой 

Б2.В.01.03(У) учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
9 324     +       Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика               

Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, в том числе 

технологическая практика)  

9 324       +     Зачет с оценкой 

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 9 324         +   Зачет с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

              

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

6 216             

ФТД Факультативы               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 
1 36 8  +        Л, ПЗ, С Зачет 

 Условные обозначения: Л – лекции; С – сам. работа; ПЗ – Практические занятия; ЛЗ – лабораторные занятия. 

 

 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 38 

Всего листов 125 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Приложение №3. 

Календарный учебный график  

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э * * Э У У К

Э * К * Э * У К

Э * К * * Э У У К

Э * К * Э У У К

Э К * * Э У У У К

* Э К * Э У У К

В В В В В В В В В В В В В В В В В К К В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В К К К К К К

Э * * Э П П К

Э * К * Э * П К

Э * К * * Э П П К

Э * К * Э П П К

Э К * * Э П П П К

* Э К * Э П П К

В В В В В В В В В В В В В В В В В К К В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В К К К К К К

* * Э Э П П К

* К Э * Э * П К

* К Э * * Э П П П К

* К Э * Э П П П К

К * Э * Э П П К К

* К * Э Э П П К

В В В В В В В В В В В В В В В В В К К В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В К К К К К К

* * Пд Пд Пд Д Д К

* К * Пд Пд * Д К

* К * * Д Д Д К

* К * Пд Пд Д Д Д К

Э * К * Э Пд Пд Д Д К К

* Э * К Э Пд Пд Д Д К

В В В В В В В В В В В В В В В В В К К В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В К К К К К К К К К

м
ес

я
ц

/к
у

р
с

К К К К К КПд Пд Д Д К КЭ Пд ПдАА ЭА
4 СТ

К К К К КЭ П П П ПАЭ ААА
3 СТ

КП П К К К КА Э П ПАЭА
2 СТ

А

К К К КЭ У У У У К20 ААА ЭА
1 СТ

Май Июнь Июль АвгустНоябрь Декабрь Январь Февраль Март АпрельСентябрь О ктябрь

 

Обозначения: Э - экзаменационные сессии; К – каникулы; У - учебная практика; Г – гос. экзамены и/или защита ВКР; П – производственная практика; 

 Д – выпускная квалификационная работа. 
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Приложение № 4. 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

 

Цель дисциплины:  
Целью изучения  дисциплины является подготовка будущих специалистов к чтению 

и переводу литературы по специальности и документации, прилагаемой к оборудованию, а 

также развитие навыков монологической, диалогической речи, аудирования, подготовки 

сообщений и публичных выступлений. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является: 

- научить читать научно-технические тексты;  

- владеть основными видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, 

изучающим); 

- научить обобщать полученную информацию;  

- самостоятельно работать с справочной литературой, пользоваться словарями; 

- совершенствовать профессиональные знания; 

- развивать навыки устной речи 

 

1. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка); 

уметь вести на иностранном языке беседу – диалог общего характера, читать ли-

тературу по специальности с целью поиска информации без словаря, переводить тексты 

по специальности со словарём; 

владеть иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

 

2. Краткое содержание: 

Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для академических целей. 

Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных целей. 

 

Б1.Б.01История 

 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное представление об основ-

ных закономерностях исторического процесса, этапах исторического развития; культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в и роли в истории человечества и совре-

менном мире;  
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Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

а) ознакомление с закономерностями исторического процесса; 

б) показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

в) показать на примерах взаимосвязь российской и мировой истории;  

г) проанализировать общие и особенные тенденции в российской истории и опреде-

лить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе, что позволит  

сформировать у студентов навыки получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации.    

д) формирование навыков исторической аналитики и самостоятельности сужде-

ний, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохра-

нению и преумножению.  

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и 

принципы, на которых они построены; движущие силы и закономерности исторического 

процесса; главные события, явления и проблемы истории Отечества; основные этапы, 

тенденции и особенности развития России в контексте мирового исторического процес-

са; хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о шко-

лы и современные концепции в историографии; 

– уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и 

объективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; определять 

связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать 

уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения 

к историческому прошлому; 

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с историче-

ской картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, выполнения кон-

трольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

3. Краткое содержание: 
1.История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истори-

ческой науки. 

2.Исследователь и исторический источник. 

3.Особенности становления государственности в России и мире 

4.Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5.Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6.Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный перево-

рот 
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7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

 Б1.Б.02 Философия,  

Б.1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в строитель-

стве,  

Б.1.Б.05 Экономика 

 

Б1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины  состоит: в формировании необходимого уровня 

правосознания; получении знаний по основным отраслям российского права (включая зако-

нодательство о строительстве), а так же представлений о сложностях правовых вопро-

сов строительства и оптимальных путях их решения; развитии навыков правильного ори-

ентирования в системе законодательства, а так же выработке  у студентов умения по-

нимать законы и другие нормативно - правовые акты; способности принимать решения и 

совершать иные юридические действия в соответствии с законодательством; в развитии 

у обучающихся стремления к расширению кругозора в области права и умению ориентиро-

ваться в специальной литературе. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-4  владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

 ОПК–7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения 

 ОПК–8 умение использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности 

 ПК–10 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

 ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–22 способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-

влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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 - знать основы российской правовой системы, законодательства; основные поня-

тия и категории права: государство, источник и норма права, правонарушение и юридиче-

ская ответственность и др.; важнейшие принципы правового регулирования; основы кон-

ституционного строя РФ; основы гражданского права, административного права, семей-

ного права, уголовного права, трудового права, информационного права, законодательство 

в сфере строительства.  

 - уметь аргументировано и ясно строить свою речь; использовать понятийно – 

категориальный аппарат, ориентироваться в системе законодательства, нормативно – 

правовых актах, касательно жизненных ситуаций и сферы профессиональной деятельно-

сти; оценивать государственно-правовую действительность; составлять договоры и дру-

гие правовые документы; 

 - владеть культурой мышления, способностью к восприятию информации, ее ана-

лизу; юридической терминологией и навыками работы с нормативно – правовыми актами; 

знаниями в области правовых норм и отношений; навыками построения своего правомер-

ного поведения. 

3. Краткое содержание: 

Общая характеристика государства и права: норма права и нормативно – право-

вые акты, международное право и национальные правовые системы; источники россий-

ского права; закон и подзаконные акты; система российского права; правонарушение и 

юридическая ответственность; понятие гражданского правоотношения.  

Основные отрасли российского права: конституционное право, гражданское право, 

наследственное право, жилищное право, семейное право, трудовое право, уголовное право, 

административное право, информационное право.  

Законодательство в сфере строительства. Правовой статус участников строи-

тельства. Строительный подряд. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б1.В.02 Социология и политология 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строитель-

стве 

 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса - способствовать созданию у студентов целостного си-

стемного представления о мире и месте человека в нем, формированию и эволюции фило-

софского мировоззрения. 

2. В результате обучения студент должен:  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций:  

  ОК–1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные этапы формирования и развития философской мысли; содержа-

ние основных понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной 

философии, содержание основных концепций философии, ее своеобразие, место в культу-

ре, периодизацию философских направлений и школ, назначение и смысл жизни человека; 

– уметь классифицировать и систематизировать мировоззренческие представле-

ния, характеризовать политические, религиозные, правовые, нравственные, эстетические 

идеи и точки зрения их содержания; самостоятельно вести анализ и осмысление принци-

пиальных вопросов мировоззрения; использовать полученные знания в изучении социальной 

философии, философии истории, современной религиозной философии;  

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) знанием научных, философ-

ских, религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с помощью ко-

торых описываются эти картины; умением описывать основные характеристики совре-

менного общества с точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов глоба-

лизации, использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в России, 

навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной литературой. 

3. Краткое содержание: 

1. Введение в философию. Философия, круг ее проблем и значение для человека. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее ис-

торического развития. Особенности философского мировоззрения и философского знания. 

Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества. 

2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-

ганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Про-

странство, время. Движение и развитие, диалектика. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

3. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Философские концепции сознания. Проблема происхождения сознания. Структура созна-

ния. Сознание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность. 

4. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действи-

тельность, мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и формы. 
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Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и тех-

ника. 

5. Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек и при-

рода. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в си-

стеме социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепция развития. Будущее человечества. Гло-

бальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б.1.Б.01 История Б1.В.02 Социология и политология 

 

Б1.Б.05 Экономика 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является ознакомить студента с основами экономической тео-

рии, вооружить будущего дипломированного специалиста знанием и пониманием экономи-

ческих законов развития общества, фундаментальными представлениями причинах, взаи-

мосвязях и последствиях экономических событий, о месте и роли государства в экономике. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является формирование способно-

сти использовать основные положения и методы экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач; формирование способности анализировать социально-

значимые экономические проблемы и процессы; повышение общей культуры и уровня ква-

лификации будущего специалиста. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

 ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффектив-

ности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

 ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда 

 ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок  
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 ПК–21 знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и орга-

низаций жилищно-коммунального хозяйства 

 ПК–22  способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-

влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности 

экономических агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; 

основные закономерности поведения агентов рынка, макроэкономические показатели си-

стемы национальных счетов, основы макроэкономической политики государства, место 

российской экономики в открытой экономике мира; 

- уметь самостоятельно анализировать экономическую действительность и про-

цессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы экономиче-

ского анализа для решения экономических задач; принимать экономически обоснованные 

решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный профессиональ-

ный трудовой процесс; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками применения совре-

менного инструментария экономической науки для анализа рыночных отношений, методи-

кой построения и применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза раз-

вития экономических явлений и процессов в современном обществе. 

3. Краткое содержание: 
Предмет экономической теории. Проблема ограниченности ресурсов и главные во-

просы экономики. Функции экономической теории. Методы исследования экономических 

явлений. Экономические системы. Сущность и функции рынка. Содержание и инфрасо-

держание рынка.  

Спрос на товар и услуги. Предложение товаров и услуг. Эластичность спроса по 

цене и доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. 

Понятие фирмы, ее цели и мотивы поведения. Затраты и результаты производ-

ства фирмы. Производственная функция. Изокосты. Изокванты. Издержки фирмы. Явные 

и неявные издержки. Вмененные издержки. Постоянные и переменные издержки. Бухгал-

терская и экономическая прибыль. Способы максимизации прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

     Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной и несо-

вершенной конкуренции. Виды монополий. Определение цены и объема производства при 

чистой монополии. Проблемы монополизма и способы защиты конкуренции в российской 

экономике. Характерные черты олигополии. Характерные черты монополистической кон-

куренции.  

Виды рынков факторов производства. Правило оптимального использования ресур-

сов. Особенности спроса и предложения на факторных рынках. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. Экономиче-

ский рост и циклическое развитие экономики. Факторы экономического роста. Макроэко-

номическая нестабильность: инфляция и безработица. Необходимость государственного 

регулирования экономики. Теоретические концепции регулирования национального произ-

водства. Глобальные экономические проблемы. 
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Денежно-кредитная система и монетарная политика. Содержание кредитной си-

стемы. Функции центрального и коммерческих банков. Финансовая система и финансовая 

политика. Бюджетные дефициты: виды, причины образования, способы финансирования. 

Государственный долг: причины образования, содержание. 

Мировой рынок и теории международной торговли. Государственное регулирование 

внешней торговли. Международная валютно-финансовая система. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве  

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в строитель-

стве 

 

Б1.В.01 Культурология 

 

1. Цель дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспе-

чить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, 

аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмыс-

ления и аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы 

культурной идентификации. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК–1 способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

 ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК–7  готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру, формы, функции культуры; основные модели динами-

ки культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия культуроло-

гии;  специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; главные проблемы 

современной культуры;  
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уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием полу-

ченных знаний; компетентно излагать собственное мнение относительно культурных 

объектов и событий. 

владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур.  

3. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-

ных компетенциях 

 Б.1.Б.02 Философия,  

Б1.В.02 Социология и политология  

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Логика 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Логика» является фор-

мирование у обучающихся культуры мышления, способности логически верно, аргументи-

ровано и ясно строить устную и письменную речь 

При изучении дисциплины формируются общекультурные компетенции. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК–1 способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

 ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знание логики позволяет анализировать наши рассуждения, помогает определить 

их последовательность, непротиворечивость, доказательность, и тем самым определять 

истинные высказывания от ложных.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 предмет изучения логики, 

 процесс познания как процесс отражения действительности в сознании челове-

ка, 

 деление логики на виды, 

 значение логики в работе юриста, 

 что такое язык, 

 отличие искусственного языка от естественного, 

 алфавит языка логики предикатов, 

 основные черты правильного мышления, 
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 сущность основных формально-логических законов, 

 что такое софизм и паралогизм, 

 что такое суждение, 

 состав суждений, 

 виды суждений. 

 что такое умозаключение и какова его структура, 

 виды умозаключений и их сущность, 

 взаимосвязь индукции и дедукции в познании, 

 что такое аналогия и её виды, 

 как используются различные виды умозаключений в различных отраслях право-

охранительной деятельности. 

 -в чем состоит сущность процесса аргументации, 

 понятия доказательства и его структуру, 

 правила доказательства и опровержения, 

 правила ведения дискуссии. 

 что такое проблема, 

 что такое гипотеза, 

 виды гипотез, 

 способы подтверждения гипотез, 

 что такое следственная версия и её виды, 

 способ образования теории. 

Уметь: 
 отделять формы мышления друг от друга, 

 использовать элементы языка логики предикатов для анализа отдельных фраг-

ментов естественного языка, 

 соблюдать требования законов логики, 

 применять основные формально-логические законы на практике. 

 показать отношения между терминами в суждениях с помощью круговых схем, 

 образовывать сложные суждения с помощью логических связок, делать умоза-

ключения на основе существующих правил, 

 определять истинность или ложность умозаключений. 

 -использовать правила опровержения и дискуссии в научном познании и в судеб-

но-следственной практике. 

 находить ошибки в ложных гипотезах, проблемах, недостоверных теориях, вер-

сиях, 

 строить и выдвигать различные виды следственных версий. 

Владеть: 

- логическими операциями: обобщение, сравнение, анализ, синтез, идеализация, аб-

страгирование. 

3. Краткое содержание: 

1. Логика, ее предмет и роль в обществе 

2. Понятие как форма логического мышления 

3. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов 

4. Основные законы (принципы) правильного мышления 

5. Дедуктивные умозаключения 

6. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 
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7. Логические основы теории аргументации 

 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи  
 

1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является повышение уровня речевой культуры студента, изуче-

ние основ ораторского искусства, ознакомление с принципами формирования деловой речи, 

овладение основами ведения деловых переговоров. 

Основными задачами дисциплины является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции студентов технических специальностей. После изучения дисциплины 

студент должен знать законы, приёмы и правила общения, правила оформления деловой 

документации, правила речевого этикета. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций:  

 ОК-5  способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

 ОК-6  способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7  способность  к самоорганизации и самообразованию 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообраз-

ный объем лингвистического материала: нормы современного русского литературного 

языка, принципы и правила эффективного ведения диалога и построения монологического 

высказывания, правила этики и культуры речи; 

 уметь формулировать цели и задачи общения; организовывать общение; вести 

переговоры, управлять деловым совещанием; вести деловые переговоры (разрабатывать 

стратегию, план и программу переговоров); следовать правилам активного слушателя; 

предупреждать конфликты и разрешать их; доказывать и обосновывать, аргументиро-

вать и убеждать, достигать согласия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; налажи-

вать отношения между партнерами, следуя правилам делового общения; уметь с помо-

щью человеческой речи, определенных речевых инструментов воздействовать на собесед-

ника;  уметь использовать свое речевое поведение для достижения поставленной цели; 

уметь выбрать и организовать языковые средства, которые способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; уметь создать собственный (устный и письменный) 

текст разных стилей и типов речи; оформлять необходимые деловые документы; состав-

лять резюме; подбирать коммуникативные средства согласно определенным функцио-

нальным стилям; 

 владеть (быть в состоянии) навыками и приемами, тактикой и стратегией об-

щения; навыками по снятию эмоциональной напряженности при общении; профессиональ-

но-коммуникативными умениями, различными видами монологической и диалогической  ре-

чи, навыками самоконтроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, 

навыками осознания собственных реальных речевых возможностей для  личностного, 

жизненного и  профессионального становления. 

3. Краткое содержание: 
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Речь как средство утверждения социального статуса человека. Понятие культуры 

речи. Вербальные средства коммуникации, основы построения взаимоотношений с людьми.  

Деловое общение как вид коммуникации. Законы общения. Коммуникативные барье-

ры и способы их преодоления.  

Особенности речевого воздействия. Инструменты речевого воздействия (фоносе-

мантические, лексические, синтаксические). Языковое манипулирование.  

Условия успешного общения. Рекомендации идеальному слушателю. 

Невербальное общение (что должны говорить наши жесты, мимика во время дело-

вой коммуникации). Проксемика как наука организации речевого пространства. 

Ораторское искусство. Полемика. Дискуссия. Спор. Этика деловых контактов. Де-

ловое письмо. Навыки написания деловых бумаг. 

 

Б1.В.02 Социология  и политология 

 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины ознакомить студентов с социальными аспектами управления 

трудовым коллективом, что абсолютно необходимо будущим командирам производства и 

формировании политической культуры студентов. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

а) ознакомление с общими положениями социальной психологии, изучающей особен-

ности строения, функционирования и развития различных социальных групп, включая тру-

довые коллективы; 

б) рассмотрение механизмов и методов взаимодействия руководителя и трудового 

коллектива, организации эффективной совместной деятельности; 

в) ознакомление с социально-психологическими основами принятия индивидуальных 

и коллективных управленческих решений; 

г) рассмотрение основных положений самоменеджмента для повышения эффек-

тивности личного труда руководителя и его саморазвития. 

д) приобретение знаний и умений по осмыслению сложных явления и процессы со-

временной общественной жизни; развитие способности к самостоятельному освоению и 

анализу социальных явлений; умение разобраться в существующих социологических теори-

ях; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

з)осознание политической сферы общества как области согласования обществен-

ных интересов, реализуемых через властные отношения; накопление, систематизация и 

анализ политической информации; формирование оптимального политического поведения 

и политических действий; умение принимать решение в ситуациях политического и соци-

ального конфликта. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 51 

Всего листов 125 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 ОПК–7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять ру-

ководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать научные направления, внесшие заметный вклад в изучение проблем психоло-

гии управления; психологические особенности управленческого воздействия;  личностные 

особенности  руководителя; содержание основных понятий, категорий политической 

науки, ведущие направления зарубежной и отечественной политической мысли, сформиро-

вавшиеся в процессе ее эволюции, закономерности и тенденции развития политической 

жизни общества, содержание и структуру политической системы общества, особенно-

сти политических режимов, природу и содержание политических конфликтов, роль и ме-

сто человека, личности в политическом процессе; 

– уметь анализировать содержание и специфику управленческого воздействия; ди-

намику развития коллектива организации; социально-психологического климата коллекти-

ва; пользоваться соответствующими диагностическими методиками; анализировать ре-

альные политические  процессы,  выявлять причинно-следственные связи в эволюции и раз-

витии политических институтов, факторы, влияющие на эти процессы, использовать 

различные методы, включая и компаративный, в процессе познания реальных политических 

явлений,  как в своей стране, так и в других государствах, исследовать политические обра-

зования в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности,  системно,   выявлять содер-

жание современных проблем, противоречий в политике, определять причины возникнове-

ния, развития и способы урегулирования политических конфликтов;   

- владеть понятийным аппаратом психологии управления и социологии; приёмами 

анализа профессионально важных качеств руководителя; типичными приемами борьбы со 

стрессом и способами нейтрализации негативных стрессовых ситуаций; навыками си-

стемного анализа политических явлений,  определения тенденций развития политических 

процессов, логики развития элементов политической системы, прогнозирования процессов 

эволюции институтов политической жизни общества, навыками использования методики 

и техники конкретного политического исследования, грамотного и корректного толкова-

ния их результатов, навыками использования полученных научных знаний в своей профес-

сиональной деятельности и повседневной практике. 

3. Краткое содержание: 

Учение о трудовом коллективе; социальные роли членов коллектива; содержание 

деловых и межличностных отношений; социальный портрет коллектива; стадии станов-

ления и эволюционирования коллектива; включение в коллектив новичка; групповое давле-

ние на индивида; организация совместной деятельности. 

Взаимодействие трудового коллектива и руководителя; руководство и лидерство в 

коллективе; типы власти и стили руководства, формальные и неформальные методы ру-

ководства; методы мотивации и стимулирования труда; создание морально-

психологического климата в коллективе; оценка личности руководителя и подчиненного; 

характер и этика деловых и межличностных отношений в процессе коллективной дея-

тельности; вхождение нового руководителя в сложившийся коллектив; условия, причины и 

поводы возникновения конфликтов в коллективе, их типы, стадии протекания, исходы и 

последствия технологии предупреждения и разрешения конфликтов 

Социально-психологические основы принятия управленческих решений; типы управ-

ленческих ситуаций и управленческих решений; комплексный анализ управленческих ситуа-
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ций; единая технология принятия решений: процесс подготовки к принятию решения, 

формирование альтернатив по выходу из сложившейся управленческой ситуации, оценка 

альтернатив, методы индивидуального и коллективного принятия управленческих решений 

(мозговой штурм, синектика, экспертный опрос, мыслительных шляп де Боно и др.) 

Самоорганизация (самоменеджмент); научная организация личного труда; процес-

сы целеполагания и целеопределения; принципы и методы планирования работ и личного 

времени; механизмы и принципы личностно-профессионального развития. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б.1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 

Б.1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в строитель-

стве 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Этика деловых отношений 

 

1. Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является развитие у студентов интереса к фундаментальным 

этическим и знаниям, стимулирование потребности к нравственным оценкам отношений 

между людьми, к фактам действительности, историческим событиям, формирование 

теоретической основы нравственной культуры личности – важного условия в достиже-

нии профессионализма и становления полноценного специалиста. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является способствовать созданию 

у студентов целостного системного представления о мире, формированию морального со-

знания, устремленного к самой сути человека, к вечным проблемам его существования и 

нравственного совершенствования. 

2. В результате обучения студент должен:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции  

 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать предмет и назначение этики и эстетики, историко-философские и социо-

культурные традиции формирования этики и эстетики как наук, их место в иерархии со-

циальных наук; основные методологические подходы; 

– уметь использовать полученные знания в изучении профессиональной этики, спе-

циальных дисциплин и в профессиональной деятельности, выбирать изучаемые в курсе ме-

тоды анализа для решения конкретных исследовательских и практических задач, правиль-

но оценивать отношения между людьми, действительность, исторические события;  

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) знанием базовых концепций, 

творчества выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в становлении и раз-
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витии этики и эстетики как наук; знанием принципов, типологий и классификаций; тен-

денций современного этического и эстетического развития; пониманием сущности основ-

ных проблем современной этики и эстетики; навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, работы с научной литературой. 

3. Краткое содержание: 
Этика, ее становление и место в культуре человечества. Возрастание роли этики в 

21 веке. Мораль: сущность, основные концепции происхождения, содержание и функции. 

Моральное сознание в структуре нравственного отношения, нравственное поведе-

ние, его субъект. Основные понятия морального сознания. 

Мораль и политика, их взаимодействие. Роль государства в становлении и функци-

онировании морали. 

Мораль и религия: сходство и различия. Религиозные мыслители и нравственная 

культура. Противоречия религиозного учения о морали. 

Нравственные основы научно-технического освоения действительности и экономи-

ческого развития общества. Нравственный прогресс: реальность и иллюзии. 

Нравственное воспитание: объективные и субъективные предпосылки, виды и фор-

мы, стратегия. 

Профессиональная нравственность и профессиональная этика: специфика, основ-

ные понятия, связь с духовностью. Этикет: сущность, происхождение, основные принци-

пы, требования, направления и виды. 

Этикет повседневности или правила поведения на улице, в транспорте, служебных, 

учебных и помещениях культурного назначения, культовых сооружениях, мемориальных 

комплексах, кладбищах и т.п. 

Этикет делового общения: обращения, знакомства, представления друг другу, при-

ветствия; речевая, логическая, психологическая культура делового разговора, невербаль-

ные средства, язык жестов. 

Этикет делового общения: беседы деловые (неделовые), коммерческие переговоры и 

совещания; деловой телефонный разговор, прием посетителей, общение с ними, прощания. 

Этикет делового общения: язык одежды или как понять человека по его одежде; «язык» 

глаз. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия,  

Б.1.Б.01 История 

 

 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

изучение законов изображения пространственных геометрических фигур и составных ча-

стей машин и сооружений на плоском чертеже (а также машин и сооружений в целом), 

решение задач с этими объектами на плоском чертеже, составление пространственных 

изображений по плоскому чертежу, а также изучение и применение условных изображе-

ний и сокращений на чертежах, предусмотренных соответствующими стандартами. Це-

лью предмета также является освоение правил оформления чертежа. 
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Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–14 владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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 документа-

ции и деталей; 

- уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графи-

ческих моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространствен-

ных объектов; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) графическими способами реше-

ния метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирова-

ния и изображения пространственных форм на плоскости проекции. 

 

3. Краткое содержание: 
Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии де-

талей, изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции деталей, изоб-

ражения и обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие 

чертежи деталей, выполнение эскизов деталей машин и изображения сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий. 
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4.  Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства 
 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических и практических 

знаний необходимых при проектировании, строительстве, эксплуатации объектов про-

мышленного, гражданского и специального назначения. Ознакомления с современными 

технологиями используемыми в геодезических измерениях и вычислении построения геоде-

зических сетей и производстве съемок, освоение студентом знаний о геологической среде и 

протекающих процессах и ее место в строительной отрасли. 

Задачи изучения дисциплины являются - изучение состава и организации геодезиче-

ских работ при различного рода изысканиях, изучение методов и средств при переносе про-

екта сооружения в натуру и сопровождении строительства подземной и надземной ча-

стей сооружений и монтаже строительных конструкций, изучение организации геодези-

ческого мониторинга за зданиями и сооружениями требующими специальных наблюдений 

в процессе эксплуатации, изучение основ геологического строения площадки, оценка видов 

и свойств горных пород и методы изысканий в строительстве. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность  использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования   

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

 ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-
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ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам  

 ПК–15 способность составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разработок 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

– знать отличие плана и карты; системы координат в геодезии; виды масштабов; 

виды условных знаков; способы изображения на картах форм рельефа: штриховка, от-

мывка, окраска, подпись точек, горизонтали; свойства горизонталей; аналитический и 

графический способы интерполяции при проведении горизонталей между точками с из-

вестными высотами; построение профиля местности по заданному направлению; назна-

чение картографических работ и их применение в экологии; способы измерения длин линий 

по карте; способы съемки ситуации; области применения и порядок производства глазо-

мерной съемки; правила оформления плана съемки; виды теодолитных работ; различные 

модели теодолитов; устройство и поверки теодолита; способы и порядок измерения гори-

зонтальных углов и азимутов; требования к плану местности; устройство Государствен-

ной геодезической сети; виды нивелирных ходов; устройство и поверки нивелира; основные 

геологические понятия и определения, основные классы минералов и типы горных пород, 

распространенные руководящие формы ископаемых организмов, экзогенные и эндогенные 

процессы, их причины и результаты, знать внутреннее строение Земли и характеристики 

геосфер; типы земной коры, особенности их строения и формирования; важнейшие руды и 

их образование; периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеогра-

фические события для каждого этапа; геологическое и тектоническое строение матери-

ков, России и своего региона; 

- уметь применять экспериментальные методы изучения геологических объектов 

(минералов, горных пород, руководящих форм ископаемых организмов и др.), анализиро-

вать геологические разрезы, геологические и тектонические карты, выбирать объекты 

для полевых геологических исследований и организовывать работу на них, читать ситуа-

цию по карте; определять по карте географические и прямоугольные координаты; решать 

задачи по карте с горизонталями, проводить горизонтали; строить профиль по заданному 

направлению; производить глазомерную съемку; оформлять план глазомерной съемки; 

производить основные поверки теодолитов; измерять углы и азимуты; производить съем-

ку ситуации с помощью теодолита; вычислять координаты вершин полигона; строить 

координатную сетку; вычерчивать ситуацию на плане полигона; производить нивелирова-

ние свободным ходом; записывать результаты в журнал нивелирования и проводить их 

полевой контроль; обрабатывать журналы, производить пространственный контроль и 

увязку ходов; строить профиль; применять экспериментальные методы изучения геологи-

ческих объектов (минералов, горных пород, руководящих форм ископаемых организмов и 

др.), анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты, выби-

рать объекты для полевых геологических исследований и организовывать работу на них; 
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– владеть (быть способным продемонстрировать) порядок производства съемки 

ситуации; способы, правила и порядок обработки результатов теодолитной съемки; по-

рядок производства нивелирования; порядок записи и первичного контроля результатов; 

порядок обработки журналов нивелирования; требования к построению профилей по дан-

ным нивелирования; научными терминами при описании геологических явлений и процессов, 

основами фациального и минералого-литологического анализа, навыками построения  и 

анализа геологических разрезов, профилей и других графических материалов, различными 

способами представления геологической информации, навыками полевых и камеральных 

исследований.  

3. Краткое содержание: 
Б1.Б.13.1«Геодезия» , Б1.Б.13.2«Геология». 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б.1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.09 Химия 

дисциплин профессионального цикла 

 

Б1.Б.07 Информатика 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студента 

компетенций в области информационных технологий, получение представления об их роли 

в профессиональной деятельности выпускника и получение устойчивых навыков для само-

стоятельной работы на персональном компьютере. 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с ос-

новными теоретическими принципами информатики, применения современных программ-

ных и аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования средств 

компьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического 

мышления. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций: 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-4  владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

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

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специали-
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зированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные критерии и правила для подготовки и формализации данных, со-

временное программное обеспечение и научиться правильно выбирать эффективное про-

граммное средство для решения конкретной инженерной задачи; 

- уметь разрабатывать алгоритмизацию решения поставленной задачи с примене-

нием ЭВМ, создавать, хранить и обрабатывать на ЭВМ документацию технического 

назначения с использованием современных средств вычислительной техники, а также ис-

кать и обмениваться информацией в локальных и глобальных сетях Internet; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) навыками сбора, хранения, обра-

ботки и обмена информацией; навыками работы с основными операционными средствами 

персональных ЭВМ; подготовки данных и средств автоматизации их обработки; создания 

и обработки комплексных документов и баз данных; навыками работы в локальных и гло-

бальных сетях Интернет с целью поиска, обмена и управления информацией. 

3. Краткое содержание: 
Основы работы в качестве пользователя ЭВМ. Приемы работы с файлами. Поня-

тие об операционной системе компьютера. Основные офисные приложения: текстовый 

редактор, электронные таблицы. Основы функционирования и практические навыки при-

менения программных средств защиты информации. Глобальная компьютерная сеть: ос-

новные сервисы, принципы функционирования, протоколы. Локальные компьютерные се-

ти: топологии, сетевое оборудование, принципы функционирования. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика (AutoCad) 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

 

Б1.Б.06 Математика 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Математика» является привитие каждому обучаю-

щемуся математических навыков, необходимых для овладения выбранной специальностью, 

самостоятельного изучения специальной литературы; освоение методов математическо-

го исследования прикладных вопросов по специальности; приобретение умения осуществ-

лять выбор математических методов при решении прикладных задач; обеспечение непре-

рывности математического образования обучающихся на старших курсах. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать определения основных понятий курса математики (вектор, функция; про-

изводная, интеграл, определитель, минор, ранг матрицы, дифференциальное уравнение, 

числовой ряд, степенной ряд и др.); свойства операций над векторами, свойства геомет-

рических фигур, свойства функций, интегралов, определителей и др.;  способы решения за-

дач векторным и координатным методами, способы составления уравнений прямых и 

плоскостей в пространстве, различные способы решения систем линейных уравнений, 

теорию матриц и определителей, способы вычисления определителей, ранга матрицы, 

знать правила выполнения действий над комплексными числами, записанными в алгебраи-

ческой и тригонометрической формах; 

– уметь применять производную к исследованию функций одной и нескольких пере-

менных; доказывать теоремы по всем изучаемым разделам и темам курса математики; 

использовать методы решения задач, имеющих большое значение в практических прило-

жениях, уметь осуществлять выбор математических методов при решении прикладных 

задач; 

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками изучения специаль-

ной литературы, самостоятельного пополнения профессиональных знаний; овладеть ме-

тодами математического исследования прикладных вопросов по специальности. 

3. Краткое содержание: 
Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Математический анализ. Теория ве-

роятностей и математическая статистика. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

 

 

Б1.Б.07 Информатика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика  

Б1.Б.10 Физика 

 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

1. Цель дисциплины: 
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Целью изучения дисциплины является ознакомление студента с формированием 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от дей-

ствующих внешних факторов, статических и динамических нагрузок, температуры и пр.  

Задачи изучения дисциплины – ознакомление студента с полевыми и лабораторны-

ми методами определения физико-механических свойств грунтов, методами расчета де-

формаций, прочности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждаю-

щие конструкции.  

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность  использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ОПК-2  способность  выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основы теории напряжений, деформаций, прочности в их приложении к 

изучению грунтов и их массивов; 

- уметь использовать сведения по механике грунтов в инженерной геологической 

практике; ставить задачи механики грунтов с учетом условий сплошности, неразрывно-

сти, а также начальных и граничных условий; выполнять расчеты напряжений, деформа-

ций, прочности в соответствии с нормами проектирования оснований инженерных со-

оружений; 

- владеть  способами количественной оценки напряженно-деформированного со-

стояния и устойчивости грунтов и их массивов, в том числе в условиях взаимодействия с 

инженерными сооружениями. 

3. Краткое содержание: 
Распределение напряжений в массивах грунта. Деформация грунтов. Влияние 

жесткости фундаментов. Методы оценки осадок оснований. Оценка деформаций основа-

ний.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 
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Б1.Б.06 Математика,  

Б1.В.ДВ.04.02 Строительное черче-

ние,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

1. Цель дисциплины:  

Получение образования, обеспечивающего профессиональную деятельность в обла-

сти проектирования и строительства зданий и сооружений различного назначения.  

Задачи дисциплины: изучение функциональных основ проектирования архитектур-

ных объектов, приемов объемно-планировочного решения зданий, нормативной базы про-

ектирования гражданских и промышленных зданий, основных видов строительных кон-

струкций (конструктивных элементов), конструктивных систем и схем зданий. 

2. В результате обучения студент должен:  
Основные разделы: Виды зданий. Архитектурные, композиционные и функциональ-

ные приемы построения объемно-планировочных решений зданий. Конструктивные си-

стемы и схемы гражданских и промышленных зданий. Конструктивные элементы зданий 

и сооружений. Особенности проектирования зданий для различных условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные приемы отображения архитектурных объектов и конструктив-

ных элементов, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий и строительных 

конструкций, конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций; 

- уметь: применять полученные знания по архитектуре и строительным конструк-

циям при изучении других дисциплин и в проектировании зданий и сооружений различного 

назначения; 

- владеть: способами и приемами проектирования зданий и их конструктивных 

элементов.  

3. Краткое содержание: 
Основные этапы развития архитектуры и строительных конструкций, архитек-

турная композиция, функциональные и технические основы проектирования; понимание 

конструктивных решений зданий как единого целого, состоящего из связанных между со-

бой несущих и ограждающих конструкций; особенности различного вида конструкций; 

приемы объемно-планировочных решений, в том числе и для строительства в особых при-

родно-климатических условиях; современное градостроительство. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-

ных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.07 Информатика, 

Б1.Б.10 Физика, 

Б1.Б.09 Химия, 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика, 

Б1.Б.08 Инженерная графика,  

Б1.В.ДВ.03.02 Строительные мате-

риалы,  Б1.Б.13.01 Геодезия, 

Б1.Б.13.02 Геология 

Б1.В.04 Архитектура зданий, 

Б2.В.01.03(У) Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.02.01(П) Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности)  

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная практи-

ка) 

 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний в области теоретической механики – фунда-

ментальной дисциплины естественно-научного цикла, которая является предшествующей 

для изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и специальных дисциплин, отно-

сящихся к профессиональному циклу. 

Задачами дисциплины являются: 

Изучение общих понятий, законов и методов и практическое применение навыков в 

области механики, приобретение ими умения самостоятельно строить и исследовать 

математические и механические модели технических систем, квалифицированно применяя 

при этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности современ-

ных компьютеров и информационных технологий. 

После изучения дисциплины студент должен знать: 

 Основные законы механики и важнейшие следствия из них; 

 Основные модели механики (модель материальной точки, системы материаль-

ных точек, абсолютно твердого тела, системы взаимосвязанных твердых тел); 

 Основные аналитические и численные методы исследования механических си-

стем (законы, теоремы, принципы). 

После изучения дисциплины студент должен владеть: 

 понятийным аппаратом теоретической механики; 

 навыками составления математических моделей практических задач, в которых 

приходится иметь дело с равновесием или движением твердых тел; 

 техникой составления уравнений равновесия и движения различных механических 

систем; 

 основными приемами аналитического и численного исследования уровней равно-

весия и движения. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  
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 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проек-

тирования 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механи-

ческих систем; 

– уметь применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла (техническая механика, строительная механика, ме-

ханика грунтов); 

– владеть основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики. 

3. Краткое содержание: 
статика: реакция связей, условия равновесия плоской и пространственной систем 

сил, теория пар сил, центр тяжести; 

кинематика: кинематические характеристики движения точки, сложное движение 

точки, частные и общий случай движения твердого тела; 

динамика: дифференциальные уравнения движения точки в инерциальной и неинер-

циальной системах отсчет; общие теоремы динамики точки и системы материальных 

точек, элементы аналитической механики, теория удара. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.6 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

 

Б1.Б.12.02 Техническая механика, Б1.В.05 Строительная меха-

ника, 

Б1.В.08 Основания и фундаменты, 

Б1.В.05 Металлические конструкции, 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции, Б1.В.07 

Конструкции из дерева и пластмасс. 

 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель дисциплины «Техническая механика» – освоение при-

кладной механики деформируемого тела, которая служит фундаментом для грамотного 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 
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Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

 ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

ки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированных проектирования 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов професси-

ональной деятельности 

 ПК–13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 ПК–14 владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механи-

ческих систем; 

– уметь применять знания, полученные по теоретической и технической механике 

при изучении дисциплин профессионального цикла (сопротивление материалов, строитель-

ная механика, механика грунтов); 

– владеть (быть способным продемонстрировать) основными современными ме-

тодами постановки, исследования и решения задач механики. 

3. Краткое содержание: 
Расчет на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. Опре-

деление напряжений и деформаций при различных видах напряженного состояния. Реше-
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ние инженерных задач расчета элементов конструкций. Выбор рациональных конструк-

тивных схем и методов решения. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-

ных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механи-

ка 

Б1.В.03 Строительная механика, 

Б1.В.08 Основания и фундаменты, 

Б1.В.05 Металлические конструкции,  

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции, Б1.В.07 

Конструкции из дерева и пластмасс. 

 

Б1.Б.10 Физика 
 

1. Цель дисциплины:  
Целью физики является изучение наиболее общих свойств и законов существования 

материи, форм ее движения и обеспечение фундаментальной физической подготовки, поз-

воляющей будущим бакалаврам ориентироваться в научно-технической информации, ис-

пользовать физические принципы и законы в своей трудовой деятельности. Физика знако-

мит студентов с основами знаний о природе, которые не могут меняться под влиянием 

текущего момента и политических условий. В результате изучения физики и других есте-

ственных дисциплин у студентов в конечном итоге должна сложиться единая непротиво-

речивая картина мира. Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

студентов основ научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости фи-

зических понятий и теорий; умению оценивать степень достоверности результатов тео-

ретических и экспериментальных исследований; умению планировать физический и техни-

ческий эксперимент и обрабатывать его результаты с использованием методов теории 

размерности, теории подобия и математической статистики. Именно физика создает 

основу фундаментальной теоретической и практической подготовки будущего бакалавра, 

позволяющую правильно понимать разнообразные конкретные явления и закономерности, 

изучаемые большинством общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать основные факты, величины, явления, законы классической и современной 

физики; 

– владеть навыками организации рабочего места, планирования работы и выполне-

ние правил охраны труда и техники безопасности,  использования лабораторного оборудо-
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вания для постановки физического эксперимента, навыками поиска и  устранения  типо-

вых  неисправностей  в  экспериментальных установках, обрабатывать его результаты. 

– уметь (быть в состоянии продемонстрировать) решать задачи: по кинематике и 

динамике, по законам сохранения в механике, уметь решать задачи по теме: «Колебания и 

волны», уметь решать задачи по электростатики на постоянный ток и другим разделам 

физики. 

3. Краткое содержание: 
- Динамика материальной точки, основные понятия и определения. Законы Ньюто-

на. Силы в механике. 

- Импульс. Виды энергии. Работа,  мощность,  КПД. Законы сохранения импульса и 

энергии. 

- Механика твердого тела, основные понятия и определения. Закон сохранения мо-

мента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения абсолютно 

твёрдого тела. 

- Элементы механики жидкости. 

- Явления переноса. 

- Первое начало термодинамики и его применение к различным изопроцессам. 

- Второе и третье начала термодинамики. Тепловые машины. 

- Электрическое поле в вакууме и веществе.  

- Постоянный электрический ток, его основные характеристики и законы. 

- Магнитное поле, его основные характеристики и законы. Явление электромагнит-

ной индукции 

- Механические и электромагнитные колебания. Основные понятия и уравнения. 

- Переменный ток, его основные характеристики. Законы Ома для различных цепей 

переменного тока. 

- Интерференция света. 

- Квантовая природа излучения.  Законы теплового излучения. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Физика (школьный курс) 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика,  

Б1.Б.12.02 Техническая механика,  

Б1.Б.14 Строительные материалы 

 

Б1.Б.09 Химия 

1. Цель дисциплины:  
Химия является не только общетехнической, но и общеобразовательной наукой. 

Изучение курса химии должно способствовать развитию у студентов логического химиче-

ского мышления, для предотвращения техногенных чрезвычайных ситуаций и их грамот-

ной ликвидации. 

Задачами дисциплины являются: получение современных научных представлений о 

материи и формах ее движения, об основных законах химии, законах функционирования 

биологических систем, о закономерностях протекания химических реакций, о проблемах 

взаимодействия мировой цивилизации с природой и пути их разумного решения. Знание 

курса химии необходимо для успешного изучения последующих общенаучных и специальных 

дисциплин, а в дальнейшем – для успешной творческой деятельности специалиста. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 67 

Всего листов 125 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

2. В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Химия» происходит формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- знать основы общей химии, взаимосвязь строения и свойств химических соедине-

ний, учение о химическом процессе, химию важнейших строительных материалов, их 

идентификацию; 

- уметь адаптировать знания и умения, полученные в курсе химии к процессам в со-

временной строительной индустрии, а также к решению конкретных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- владеть  (быть в состоянии продемонстрировать) современными методами мо-

ниторинга строительных материалов и строительной индустрии. 

  

3. Краткое содержание: 
1) Классификация и свойства химических элементов 

2) Основные законы химии и свойства растворов 

3) Термодинамика химических процессов 

4) Химическая кинетика реакций 

5) Химические равновесия в растворах электролитов 

6) Гидролиз солей. Расчет рН кислот, оснований, солей 

7) Окислительно-восстановительные свойства веществ 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

К исходным требованиям, необ-

ходимым для изучения дисци-

плины «Химия», относятся зна-

ния, умения и навыки, получен-

ные при изучении дисциплин 

школьного курса «Химия», 

Б1.Б.06 Математика, Б1.Б.10 Фи-

зика. 

Б1.В.ДВ.03.01 Химия в строительстве 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.12.01 Материаловедение (коррозионная защита обо-

рудования) 

 

Б1.Б.11 Экология 

1. Цель дисциплины:  
 - формирование у студентов представления о современном состоянии биосферы в 

результате возрастающего техногенного воздействия на нее и возможных способах сни-

жения мощности этого воздействия; 
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- изучение законов функционирования природных и техногенных экосистем при усло-

вии повышения экономической эффективности использования природных ресурсов с сохра-

нением при этом окружающей среды. 

- освоение студентами практических подходов к разработке конкретных природо-

охранных мероприятий и оценке воздействия техногенных объектов на окружающую сре-

ду. 

Основными задачами предполагаемой дисциплины является ознакомление студен-

тов с составом окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, экосистем; 

законами взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законами взаимо-

действия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; районирование территорий по 

экологическим условиям 

Важнейшей задачей данной дисциплины является формирование у студентов уме-

ния на практике распознавать элементы экосистем на топопланах, профилях и разрезах, 

районировать территории по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей 

среды под воздействием строительства. 

2. В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Экология» происходит развитие следующих обще-

культурных и профессиональных компетенций: 

 ОПК–5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий- способ-

ностью анализировать социально 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, за-

коны взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия 

между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; разнообразие экологических факторов и за-

кономерности их действия на живые организмы; особенности адаптации живых организ-

мов к среде обитания; структуру и функционирование популяций, биоценозов, экосистем; 

особенности антропогенных экосистем, воздействие экологических факторов на здоровье 

населения; сущность глобальных экологических проблем;  

– уметь оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных 

компонентов, а также изменения окружающей среды под воздействием строительства; 

объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

экосистемах; прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности с уче-

том последствий для окружающей природной среды и человека;  

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками проведения экологи-

ческого эксперимента и обработки его результатов (уметь грамотно проводить экспери-

мент, четко представлять цель исследования, адекватность метода выбранной цели, 

научиться различным формам иллюстрированного выражения результатов эксперимента, 

освоить метод статистической обработки материалов исследования); разработки реко-

мендаций по снижению негативных воздействий на объекты окружающей среды. 

 

3. Краткое содержание: 
Основы экологии: 
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1.1. Экология, цели и задачи. 

1.2. Взаимодействия организма и среды 

1.3. Популяции. Статические и динамические характеристики популяции. 

1.4. Биотические сообщества. 

1.5. Экологические системы. Антропогенные экосистемы 

Рациональное природопользование: 

Рациональное использование минеральных ресурсов 

Охрана и рациональное использование климатических ресурсов. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана биологических ресурсов. 

Рациональное использование природно-антропогенных ландшафтов. 

1.7.. Системы природопользования, их классификация и пути рационализации. 

Основы экологического права: 

1 Понятие и основы правовой охраны природы. 

1.2 Методы правовой охраны природы. 

1.3. Права и обязанности по соблюдению природоохранного законодательства. 

1.4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды ответствен-

ности. 

1.5. Правовая охрана отдельных элементов природы. 

1.6. Содержание природоохранительных органов России и их функциональные задачи. 

Экозащитная техника и технологии 

1.1. Классификация видов и источников загрязнения воздуха.  

1.2. Методы очистки газовоздушной смеси. 

1.3. Приоритетные загрязнители вод и источники загрязнения. 

1.4 Методы очистки загрязненных вод. 

1.5. Экологические аспекты образования твердых отходов и методы их переработки. 

1.6. Создание малоотходных и безотходных технологических систем. 

Основы экологического менеджмента: 

1.2. Стандарты и система экологического менеджмента. 

1.3. Экологическая сертификация. 

1.4. Основы экологического контроля. 

1.5. ОВОС и экологическая экспертиза. 

1.6. Основы экологического мониторинга. 

1.7. Экономические основы охраны окружающей среды. Оценка ущерба и расчет платы за 

загрязнение окружающей среды. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Биология (школьный курс) Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности,  

Б1.В.ДВ.09.01 Обследование, испытание и реконструкция зда-

ний и сооружений. 

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации зданий 

и сооружений 

Б1.В.ДВ.8.01 Актуальные проблемы строительства 
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Б1.Б.20 Гидравлика 

1. Цель дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины является изучение свойств и законов движения 

жидкостей и газов, Гидравлические расчеты являются неотъемлемой частью расчета си-

стем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание процессов 

движения жидкостей. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ОПК-2  способность  выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

– знать основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие 

основу расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; основные 

направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения, климатизации, водо-

снабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы 

этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а также эксплуа-

тацию и реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные решения систем теп-

логазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения  зданий, населенных 

мест и городов;  

– уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие тре-

буемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-

жений; анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; выбирать типо-

вые схемные решения систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водо-

отведения зданий, населенных мест и городов; 

– владеть (быть способным продемонстрировать) основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружении, насе-

ленных мест и городов; основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружении, населенных мест и городов. 

 

3. Краткое содержание: 

 свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях,  

 законы равновесия жидкостей,  

 законы движения идеальной и реальной жидкости в дифференциальной и 

интегральной формах,  
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 понятие о турбулентном движении жидкости,  

 причины возникновения и классификация гидравлических сопротивлений,  

 движение жидкости в прямолинейном канале и возникающие при этом 

гидравлическое сопротивление,  

 коэффициент гидравлического трения,  

 сопротивление труб в квадратичной и неквадратичной области сопротивления,  

 местные сопротивления при изменении сечения потока, направления потока, 

разделении и слиянии потоков,  

 способы расчета простых и сложных трубопроводов,  

 принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводов, назначение и 

классификация нагнетателей и основы их подбора,  

 истечение жидкостей и газов из отверстий и насадок,  

 безнапорное движение жидкости,  

 основы теории подобия в гидромеханике,  

 обтекание твердого тела жидкостью 

 параметрами состояния различных рабочих веществ – идеального газа, газовой 

смеси, реального газа и т.д. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и водоотведение с основами гид-

равлики 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика (AutoCad)  

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: ознакомление с теоретическими основами компьютер-

ной графики, изучение основных приемов работы в графических редакторах, приобретение 

навыков практической работы в графических пакетах, изучение возможности автомати-

зации конструкторской деятельности при использовании графических пакетов, изучение 

методов и программных средств, позволяющих использовать компьютерную графику в 

профессиональной деятельности. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-
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ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать структуру и общую схему функционирования графических средств, реали-

зующих графику; математические, алгоритмические, технические основы формирования 

изображений; основные приемы создания и редактирования изображений в графических 

редакторах: AutoCAD,  ArchiCAD и др. Знать представление изображений в инженерной 

графике, подготовка изображений для вывода, визуализация предварительно подготовлен-

ных  изображений, взаимодействие с изображением, понятия – растровая и векторная 

графика, интерактивная графика, что используется в дальнейшем при выполнении графи-

ческой части расчетно-графических, курсовых и дипломных работ при изучении специаль-

ных дисциплин, а также в инженерной практике; 

- уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной деятель-

ности; уметь применять графические пакеты для автоматизации конструкторской дея-

тельности; уметь применять полученные знания при подголовке и выводе изображения 

(чертежа, картинки или ролика); читать научные статьи по специальности и пользо-

ваться литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и приклад-

ных задач; иметь представления о современных методах, методологических подходах и 

инструментальных средствах, используемых при решении задач подготовки и вывода 

изображения, а также представлять тенденции развития машинной графики в условиях 

создания новых поколений вычислительных систем; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) средствами компьютерной гра-

фики и графическими пакетами для автоматизации конструкторской деятельности ре-

шения задач в профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание: 
Содержание и общая схема функционирования графических средств, реализующих 

графику, математические, алгоритмические, технические основы формирования изобра-

жений, приемы создания и редактирования изображений в графических редакторах: 

AutoCAD,  ArchiCAD и др. Представление изображений в инженерной графике, подготовка 

изображений для вывода, визуализация предварительно подготовленных  изображений, 

взаимодействие с изображением, понятия – растровая и векторная графика, интерак-

тивная графика, что используется в дальнейшем при выполнении графической части рас-

четно-графических, курсовых и дипломных работ при изучении специальных дисциплин, а 

также в инженерной практике. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.08 Основания и фундаменты,  

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку, Б1.В.06 

Железобетонные и каменные конструкции, Б1.В.07 Конструк-

ции из дерева и пластмасс, 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве, Б1.В.10 

Основы технологии возведения зданий, Б1.В.04 Архитектура 

зданий, 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Строительное черчение 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительное черче-

ние» является: 

 изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов на 

плоскостях и способов решения геометрических задач, связанных с этими объектами по их 

плоским изображениям; 

 развитие пространственного воображения и логического мышления у студентов 

для их будущего инженерного творчества. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-3  владение  основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления кон-

структорской документации и деталей 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, решение позиционных, метрических задач, 

выполнение разверток поверхностей; 

– уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе гра-

фических моделей, практически 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 

3. Краткое содержание: 

Методы проецирования. Основные свойства. Образование комплексного чертежа 

Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи.  

Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. Многогранники. Кривые линии. 

Поверхности 

Обобщенные позиционные задачи.  Пересечение поверхностей. Развертки поверхно-

стей. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.08 Основания и фундаменты, Б1.В.05 Металлические 

конструкции, включая сварку, Б1.В.06 Железобетонные и 

каменные конструкции, Б1.В.07 Конструкции из дерева и 

пластмасс, Б1.Б.21 Технологические процессы в строи-

тельстве, Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий, 

Б1.В.04 Архитектура зданий, Б1.Б.15 Основы архитектуры 

и строительных конструкций 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Тепломассообмеен 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Тепломассообмен» яв-

ляется формирование у обучающихся базовых знаний:  

 основных  законов естественного теплообмена и массообмена; 

 дать математическое описание процессов переноса тепла теплопроводностью, 

конвекцией, рациацией и влагообмена; 

 ознакомить с методами решения задач по теплообмену и массообмену; 

 ознакомить с решениями наиболее часто встречающихся классических задач 

теплообмена и влагообмена; 

 ознакомить с решениями некоторых задач тепломассообмена в аппаратах и си-

стемах теплогазоснабжения и вентиляции, 

 теоретически подготовить студентов к изучению специальных инженерных 

дисциплин 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 ПК–1 знание  нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать 
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 а) основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие ос-

нову расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений;  

б) основные направления и перспективы развития систем климатизации, тепло- га-

зоснабжения зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, 

современное оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и рекон-

струкцию этих систем. 

– уметь 

выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения, климатизации 

зданий, населенных мест и городов; 

– владеть  

основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

 

3. Краткое содержание: 

Тема 1. Теплообмен – базовая общеинженерная дисциплина при подготовке инже-

нера-строителя. Связь с другими дисциплинами специальности. Возникновение и история 

развития науки о теплообмене. Вклад русских ученых.   

Основные понятия и определения. Способы переноса тепла. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Сложный теплообмен. Температур-

ное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температур. Тепловой поток. Плот-

ность теплового потока. 

Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его величина для газов, капельных 

жидкостей, металлов, диэлектриков. Теплопроводность строительных материалов. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. 

Тема 2. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность в плоской 

стенке. Учет температурной зависимости коэффициента теплопроводности. Много-

слойная стенка. Теплопроводность цилиндрической и шаровой стенок. Упрощенная форму-

ла для расчета теплового потока в относительно тонких криволинейных стенках. 

Тема 3. Температурное поле и тепловой поток от цилиндрического источника теп-

ла в полуограниченном массиве. Температурное поле ряда цилиндрических источников теп-

ла в полуограниченном массиве. Тепловой поток и температурное поле под сооружением. 

Тема 4. Основные понятия конвективного теплообмена. Конвективный перенос 

теплоты. Формула Ньютона-Рихмана для теплоотдачи, сущность коэффициента тепло-

отдачи. Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. Понятие о свободной и вы-

нужденной конвекции. Значение теплофизических свойств среды для процесса конвектив-

ного теплообмена. 

Тема 5. Формулировка основной задачи конвективного теплообмена. Система 

дифференциальных уравнений конвективного теплообмена: уравнение энергии, уравнение 

движения, уравнение неразрывности. Условия однозначности. 

Теория подобия и конвективный теплообмен. Три теоремы подобия. Теория подобия 

как руководство к рациональному произведению эксперимента. 

Числа механического и теплового подобия. Безразмерные формы уравнений конвек-

тивного теплообмена. Физический смысл Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа. 

Тема 6. Теплоотдача при свободном движении жидкости. Формулировка и решение 

задачи о теплообмене при свободном ламинарном движении жидкости вдоль поверхности. 

Свободное движение и теплообмен в ограниченном пространстве. 
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Тема 7. Теплообмен при течении жидкости в трубах. Ламинарный режим течения 

– гидравлическая и тепловая стабилизации, начальный участок и участок стабилизиро-

ванного течения. Теплоотдача при турбулентном течении жидкости в трубе. 

Тема 8. Теплообмен при поперечном обтекании одиночного цилиндра и трубного 

пучка. Особенности гидравлической структуры потока при обтекании криволинейной по-

верхности. Изменение локального коэффициента теплоотдачи вдоль поверхности цилин-

дра при поперечном обтекании. 

Тема 9. Теплообмен при фазовых превращениях. Теплообмен при конденсации пара, 

пленочная и капельная конденсация. Теплообмен при пленочной конденсации неподвижного 

пара на вертикальной поверхности. Пленочная конденсация на наружной поверхности го-

ризонтальной трубы. 

Влияние различных факторов на интенсивность теплообмена при конденсации . 

Теплообмен при кипении жидкости, пузырьковый и пленочный режимы кипения 

жидкости. Физические закономерности и механизм пузырькового кипения. Расчетные за-

висимости для теплоотдачи при кипении жидкости. 

Тема 10. Понятие о тепловом излучении. Интенсивность излучения. Поглощатель-

ная, отражательная и пропускательная способности тел. Законы излучения абсолютно 

черного тела. Закон Планка, Вина, Кирхгоффа, Стефана-Больцмана, Ламберта. Соб-

ственное излучение, отраженное излучение и эффективное. 

Теплообмен излучением в простейших геометрических системах( два плоских близко 

расположенных тела, теплообмен между выпуклым телом с охватывающей оболочкой и 

теплообмен  между двумя произвольными телами). 

Особенности излучения газов. Основные положения расчета между газовой средой 

и оболочкой. Радиационный теплообмен при наличии экранов. 

Тема 11. Понятие о сложном теплообмене. Теплопередача через плоскую стенку. 

Теплопередача через цилиндрическую стенку. Критический диаметр изоляции и принцип 

технико-экономического расчета тепловой изоляции. 

Тема 12. Классификация теплообменных аппаратов. Основы теплового расчета 

теплообменников рекуперативного типа: уравнение теплового баланса, уравнение тепло-

передачи. Средний логарифмический температурный напор. 

Поверочный расчет теплообменника, определение конечных температур теплоно-

сителей. 

Тема 13. Паропроницание материалов и ограждений.  Условия недопустимости 

накопления влаги в ограждении за годовой период эксплуатации и из условия ограничения 

влаги в ограждении за период с отрицательными среднемесячными температурами 

наружного воздуха. Воздухопроницаемость конструкций, характеристики процесса. Воз-

душный режим здания. Гравитационное и ветровое давление. Учет воздушного режима 

здания при проектировании отопления и вентиляции. 

Тема 14. Стационарная теплопередача через сложное наружное ограждение. При-

веденное сопротивление теплопередаче. Фактор формы. Влияние наружных углов стен и 

примыкания ограждений друг к другу на приведенное сопротивление теплопередаче. 

Тема 15. Понятие об энергетическом паспорте здания. Предписывающий и потре-

бительский подходы к обеспечению теплозащиты здания. Теплоэнергетическая оценка ар-

хитектурных решении здания. Теплотехнические характеристики здания: приведенный 

трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, приведенный инфильтрацион-
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ный(условный) коэффициент теплопередачи здания, удельная тепловая характеристика 

здания. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение с ос-

новами теплотехники 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.10 Физика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

   

 

Б1.В.ДВ.12.03 Техническая термодинамика 
 

1. Цель дисциплины: 
Обеспечение необходимых знаний студентов в области технической термодинами-

ки, создание основ для усвоения программных дисциплин направления строительство, раз-

витие умений и навыков использования элементов термодинамического анализа в решении 

конкретных задач строительной отрасли. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  

 ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 ПК–1 знание  нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: основные понятия, определения, законы, теории, модели, единицы измерения 

термодинамических параметров, расчетные формулы, термодинамические диаграммы, 

методики решения задач; 

уметь: применять основные законы, формулы при решении учебных задач по тех-

нической термодинамике, проводить анализ термодинамических процессов и циклов поль-

зуясь термодинамическими диаграммами, работать со справочным материалом. 

владеть: математическим аппаратом технической термодинамики, принципами 

работы с термодинамическими диаграммами, методами исследования термодинамиче-

ских процессов в строительной отрасли. 
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3. Краткое содержание: 

1. Основные понятия и определения. Идеальный газ. 

2. Газовые постоянные 

3. Первый закон термодинамики 

4. Энтальпия теплоемкости 

5. Энтропия  

6. Термодинамические процессы идеального газа 

7. Цикл. Циклы Карно. Второй закон термодинамики. 

8. Цикл ДВС 

9. Компрессор  

10. Газотурбинные установки 

11. Водяной пар 

12. Термодинамические процессы водяного пара 

13. Паротурбинные установки 

14. Истечение газовых паров 

15. Дросселирование  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение с ос-

новами теплотехники 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.10 Физика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культу-

ры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в про-

фессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритета. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных   компетенций: 

 ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

  ОПК–5 владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-
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ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; основы 

безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований; 

– уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфе-

ре своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) законодательными и правовы-

ми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппа-

ратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельно-

сти с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  

3. Краткое содержание: 

Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, производствен-

ная безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Человек и техно-

сфера. Законодательные и нормативно-правовые основы управления безопасностью жиз-

недеятельности.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации зда-

ний и сооружений 

 

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

1. Цель дисциплины:  
Приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, строитель-

ства, эксплуатации и научных исследований в области внутренних санитарно-технических 

систем жилых общественных, промышленных зданий и отдельных объектов. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-
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ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

 ПК–17  владение методами опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения 

 ПК–18  владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 ПК–19  способность организовать профилактические осмотры, ремонт, прием-

ку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо-

рудования, инженерных систем  

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

– знать Устройство и схемы внутренних систем водопровода и канализации, про-

тивопожарного водоснабжения. Различные типы современного сантехнического оборудо-

вания, арматуры, труб; 

– уметь проектировать и рассчитывать системы внутреннего холодного, проти-

вопожарного водопроводов. Рассчитывать и конструировать элементы внутренней и 

квартальной канализации. Составлять их аксонометрические схемы; 

– владеть информацией о конструкциях сантехустройств и правилах их проекти-

рования, знаниями о материалах трубопроводов, способах их соединения, ремонта и об-

служивания сантехнического оборудования. 

3. Краткое содержание: 

1. Системы и схемы внутренних водопроводов 

2. Устройство основных элементов внутренних водопроводов 

3. Расчёт внутреннего водопровода 

4. Устройство и расчёт  местных установок для внутренних водопроводов 

5. Противопожарное водоснабжение зданий 
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6. Конструирование внутреннего водопровода 

7. Канализация зданий 

8. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации зданий 

9. Канализационная сеть зданий 

10. Проектирование и монтаж санитарно-технических систем. Эксплуатация са-

нитарно-технических систем 

11. Водоснабжение населенных пунктов и промпредприятий 

12. Водоотведение населенных мест. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.20 Гидравлика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.Б.18 Инженерные системы зданий и сооружений 

 

1. Цель дисциплины:  
Подготовка будущих специалистов для практической деятельности: связанной с 

развитием навыков практического использования теплотехнической терминологии, зако-

нов получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования 

теплоты, принципов действия, конструкций, областей применения и потенциальных воз-

можностей основного оборудования систем ТГВ при решении конкретных задач; связан-

ной с развитием навыков практического использования основных гидравлических законо-

мерностей при решении конкретных задач; связанной с развитием навыков практического 

использования  технологического оборудования, оснащенным современными системами 

электропривода и электрифицированными аппаратами и приборами при решении кон-

кретных задач. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 
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 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образ-

цов продукции, выпускаемой предприятием 

 ПК–17  владение методами опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения 

 ПК–18  владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 ПК–19  способность организовать профилактические осмотры, ремонт, прием-

ку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо-

рудования, инженерных систем  

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

– знать основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие 

основу расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; основные 

направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения, климатизации, водо-

снабжения и водоотведения, электроснабжения зданий, сооружений и населенных мест и 

городов, элементы этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, 

а также эксплуатацию и реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные ре-

шения систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения и 

электроснабжения зданий, населенных мест и городов; основные положения теории и 

практики расчета однофазных и трехфазных - электрических цепей, устройство, принцип 

работы электрических машин и электрооборудования, типовые схемы электроснабжения 

строительных объектов, основы электроники и электроизмерений; 

– уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие тре-

буемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-

жений; анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; совместно со 

специалистами- электриками выбирать и использовать электрооборудование и средства 

механизации, применяемые на строительных объектах; выбирать типовые схемные реше-
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ния систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения и элек-

троснабжения зданий, населенных мест и городов; 

– владеть основами современных методов проектирования и расчета систем ин-

женерного оборудования зданий, сооружении, населенных мест и городов; основами со-

временных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, 

сооружении, населенных мест и городов. 

3. Краткое содержание: 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Водоснабжение и водоотведе-

ние с основами гидравлики, «Электроснабжение с основами электротехники». 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.20 Гидравлика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.Б.17 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля каче-

ства 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель:  формирование у студентов  понимания  роли  стан-

дартизации и сертификации в обеспечении совершенствования и повышения качества 

продукции, процессов и услуг на современном уровне развития строительной индустрии, а 

также рассмотрение общих  закономерностей проявлений количественных и качествен-

ных свойств объектов  материального мира посредством  измерительных  процедур (из-

мерений) и использования полученной при измерениях информации о количественных свой-

ствах объектов  для целенаправленной производственной,  научной, испытательной и 

иной, нуждающейся в новой информации, деятельности в области строительства. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам метрологии, стандартизации, сертификации и контроля ка-

чества. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

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

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 84 

Всего листов 125 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

 ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–14 владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам  

 ПК–19  способность организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запас-

ные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инженерных систем  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материа-

лы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему гос-

ударственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 

качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений;  

основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных 

результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства 

измерений;  методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  организацию и техническую базу метрологического обеспечения 

строительного производства, правила проведения метрологической экспертизы, методы и 

средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений;  по-

рядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации;  системы качества, порядок их разработки, сер-

тификации, внедрения и проведения аудита; 

– уметь применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов стро-

ительного производства;  применять методы унификации и симплификации и расчета па-

раметрических рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической до-

кументации;  применять методы контроля качества продукции и процессов при выполне-

нии работ по сертификации продукции, процессов и систем качества;  применять методы 

анализа данных о качестве продукции;  применять технологию разработки и аттестации 

методик выполнения измерений, испытаний и контроля;  применять методы и средства 

поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила проведения метрологиче-

ской и нормативной экспертизы документации. 
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– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками обработки резуль-

татов измерений физических величин, работы со стандартами на допустимые значения 

параметров, используемых в строительстве, навыками сертификации рабочих мест и 

оборудования по условиям безопасности. 

3. Краткое содержание: 

Основы стандартизации. Основы метрологии. Основы сертификации. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.09 Химия,  

Б1.Б.10 Физика 

Б1. В.08 Основания и фундаменты,  

Б1. В.05 Металлические конструкции,  

Б1. В.06 Железобетонные и каменные конструкции, 

Б1. В.07 Конструкции из дерева и пластмасс. 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов, 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве,  

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование,  

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий, Б1.В.ДВ.5.1 

Технология и организация строительства (спецкурс), 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс), 

Б1.В.ДВ.09.01 Обследование, испытание и реконструкция, 

 зданий и сооружений,  

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации зданий 

и сооружений 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и сооруже-

ний при строительстве и эксплуатации 

 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 
 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» 

является подготовка бакалавров по направлению «Строительство», знающих теоретиче-

ские основы организации и управления строительным производством и умеющих использо-

вать их в практической деятельности современной строительной организации. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–10  знание организационно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

 ПК–11  владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
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– знать организационные формы и структуру управления строительным ком-

плексом, должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта, управление проек-

том, жизненного цикла проекта, организацию проектирования и изыскания; задачи и эта-

пы подготовки строительного производства; исходные данные и состав ПОС, ППР и 

ПОР; виды и принципы разработки строительных генеральных планов; модели строи-

тельного производства, методы организации работ; систему обеспечения комплектации 

строительных организаций материалами и техническими ресурсами; систему управления 

качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию. 

– уметь разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и со-

оружения, а также ПОР на годовую программу строительной организации, в том числе: 

проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений; разра-

батывать календарные планы строительства зданий и сооружений; определять потреб-

ное количество материальных и технических ресурсов на отдельные объекты и в целом на 

программу работы строительной организации; определять мощность производственной 

базы строительной организации; составлять оптимальные транспортные схемы поста-

вок материальных ресурсов; проектировать системы и структуры управления строи-

тельством: оформлять управленческую документацию; обеспечивать качество выполне-

ния строительно-монтажных работ; оформлять акты рабочей комиссии по вводу объек-

та в эксплуатацию. 

– владеть (быть способным продемонстрировать) методами и способами произ-

водства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта 

производства работ. 

 

3. Краткое содержание: 

Подготовка строительного производства; способы осуществления строитель-

ства; основные механизмы управления строительной компанией; моделирование строи-

тельного производства; основы логистики и материально-техническое обеспечение стро-

ительства; управление качеством и приемка в эксплуатацию законченных строитель-

ством объектов; управление научно-техническими процессами в строительстве. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирую-

щиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.21 Технологические процес-

сы в строительстве 

Б1.В.11 Организация, планирование и 

управление в строительстве 

 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительные мате-

риалы» является приобретение навыков по вопросам рационального выбора и использова-

ния строительного материала в конкретных условиях эксплуатации, при необходимости 

рациональной заменой одного материала другим, определение основных свойств строи-

тельных материалов. 
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Целью изучения учебной дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций позволяющих сформировать у обучающихся мотивацию получения профессии 

по направлению «Строительство». 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 ПК–14 владение методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекти-

рования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам 

 ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строитель-

ных материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при 

максимальном ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их каче-

ства. 

- уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требу-

емые показатели надежности, безопасности и эффективности сооружений; анализиро-

вать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требо-

вания к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный мате-

риал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

- владеть (быть способным продемонстрировать) навыками определения количе-

ственных и качественных характеристик материала, теоретическими основами дисци-

плины позволяющими применять строительный материал с заданными свойствами. 

3. Краткое содержание: 

Основные свойства строительных материалов и способы их определения (природ-

ные каменные материалы; металлические материалы; минеральные вяжущие вещества; 

строительные растворы; бетоны; строительная керамика, стекло и плавленые материа-

лы; силикатные изделия автоклавного твердения; лесные материалы, материалы и изде-

лия функционального назначения). Способы получения сырья. Технология производства 

строительных материалов. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-
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дисциплины ных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.13.02 Геология 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства 

(спецкурс) 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

Б1.Б.18.1 Теплогозоснабжение с основами теплотехники 
 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является овладение студентами основ технической 

термодинамики и теории теплообмена, знаниями в области теплогазоснабжения. 

Основная задача курса – способствовать созданию у студентов более полного 

представления о источниках тепловой энергии и инженерных сетях. 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций:  

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

ки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных 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–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профес-

сиональной деятельности 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-
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блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической без-

опасности 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

 ПК–17 владение методами опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения 

 ПК–18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 ПК–19 способность 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 оборудо-

вания, инженерных систем  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать общие понятия об основных параметрах состояния идеального газа и про-

цессах изменения состояния, законах термодинамики, о видах переноса теплоты; общие 

сведения о внутренних санитарно-технических системах зданий и источниках тепловой 

энергии для теплоснабжения зданий и сооружений; 

– уметь обоснованно выбрать параметры микроклимата в помещениях для проек-

тирования и расчета системы отопления, проводить теплотехнические расчеты ограж-

дающих конструкций здания, определить мощность системы отопления, разработать 

схему систем отопления жилого дома;  

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с норматив-

ной, справочной и информационной литературой для проведения теплотехнического рас-

чета ограждающих конструкций, выбора оборудования и элементов системы отопления. 

3. Краткое содержание: 

1. Параметры состояния идеального газа, работа расширения и процессы измене-

ния состояния идеального газа, первый и второй законы термодинамики. Виды переноса 

теплоты, сложный теплообмен. 

2. Термическое сопротивление и температура поверхностей наружных ограждений 

здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.  

3. Классификация систем отопления и требования, предъявляемые к системам. 

Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха. Основные и дополнительные 

тепловые потери отапливаемых помещений. Тепловой баланс помещений.  

4.  Виды отопительных приборов и их технико-экономические показатели. Опреде-

ление поверхности нагрева отопительного прибора. Трубопроводы и запорно-

регулирующая арматура, их размещение.  Основные схемы систем водяного отопления с 

естественной и насосной циркуляцией. Расчет трубопроводов двухтрубной системы 

отопления. Оборудование тепловых пунктов (теплообменники, насосы, расширительные 

баки, элеваторы). 

5 Котельные установки малой и средней мощности для теплоснабжения зданий. 

Виды топлива. Процесс горения. Продукты сгорания топлива. 
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6. Источники централизованного теплоснабжения. Виды прокладки тепловых се-

тей. Конструктивные элементы (трубопроводы, каналы, камеры, компенсаторы, тепло-

изоляция). 

7. Газовые распределительные сети. Виды прокладки, конструктивные элементы. 

Внутридомовые газовые системы. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-

ных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.20 Гидравлика 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве  

1. Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» состоит в 

том, чтобы сформировать профессиональные знания и умения по технологии, организа-

ции, планированию и управлению строительным производством, необходимые бакалавру по 

направлению подготовки «Строительство», научить использовать теоретические основы 

в практической деятельности в строительных организациях. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их обору-

дования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования техно-

логических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные сред-

ства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях;  

– уметь устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, обос-

нованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строитель-
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ных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудо-

вания, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осу-

ществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической лите-

ратурой и документацией по проектированию строительных процессов и способов возве-

дения зданий и сооружений;  

– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками проектирования 

технологии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного 

производства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, вла-

деть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, 

навыками проектирования проекта производства работ.  

3. Краткое содержание: 

Основные положения строительного производства, инженерная подготовка пло-

щадки к строительству, технологические процессы разработки грунта, устройства свай, 

монолитного железобетонного ростверка, каменной кладки, монтажа строительных 

конструкций и устройства защитных, изоляционных и отделочных покрытий. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Б1.В.ОД.9 Строительные маши-

ны и оборудование 

Б1.В.ДВ.03.01 Химия в строи-

тельстве 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий  

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в строитель-

стве 

 

Б1.Б.18.03 Электроснабжение с основами электроники 

 

1. Цель дисциплины:  
 теоретическая и практическая подготовка бакалавров неэлектрических специ-

альностей в области электротехники  в такой степени, чтобы они могли выбирать необ-

ходимое электрооборудование, уметь правильно его эксплуатировать и составлять сов-

местно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических 

частей автоматизированных установок для управления производственными процессами; 

 дать знания обучающимся по вопросам расчета и эксплуатации сетей электро-

снабжения в строительной индустрии. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 
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 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

 ПК–17 владение методами опытной проверки оборудования и средств техноло-

гического обеспечения 

 ПК–19  способность организовать профилактические осмотры, ремонт, прием-

ку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо-

рудования, инженерных систем  

В результате изучения модуля обучающийся должен 

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

элементы электротехники, методы расчета электрических цепей, основы расчета 

и эксплуатации сетей электроснабжения предприятий строительной индустрии и без-

опасного проведения электромонтажных работ; 

уметь:  применять полученные знания по физике и химии при изучении других дис-

циплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессио-

нальной деятельность; 

выбирать электрооборудование, решать вопросы экономии электроэнергии и по-

вышения электробезопасности, проводить расчет сетей электроснабжения зданий и 

строительных площадок; 

владеть: современной контрольно-измерительной  аппаратурой, навыками ведения 

физического эксперимента;  

навыками эксплуатации электрооборудования зданий и строительных площадок. 

3. Краткое содержание: 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 
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Область применения электротехнических устройств постоянного тока. Схемы элек-

трической цепи постоянного тока и ее элементы. Условные обозначения. Классификация 

электрических цепей. Расчет электрической цепи и анализ ее состояния путем применения 

закона Ома и Кирхгофа. Основные режимы работы электрической цепи. 

Тема 2. Однофазные цепи переменного тока 

Область применения электротехнических устройств переменного тока. Параметры 

электрических синусоидальных величин. Мгновенное, амплитудное и действующее значе-

ния. Способы представления электрических синусоидальных величин. Понятия полной, ак-

тивной и реактивной мощностей. Коэффициент мощности (cos φ) электроустановок. Цепь с 

параллельным соединением элементов R, L, C. Закон Ома. Резонанс токов, условия его воз-

никновения и практическое значение. Повышение коэффициента мощности электроустано-

вок. 

Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока 

Преимущества трехфазных электрических цепей. Трехфазный генератор – источник 

симметричной трехфазной системы э.д.с. Соединение потребителей в звезду и треугольник. 

Трех и четырех проводные трехфазные цепи. Фазные и линейные напряжения и токи. Со-

отношения между ними при соединении звездой и треугольником. Симметричный и 

несимметричный режимы работы трехфазной цепи. Векторные диаграммы. Расчет трех-

фазных  цепей при симметричной и несимметричной нагрузках. 

Тема 4. Трансформаторы 

Назначение, устройство, принцип действия однофазного трансформатора. Коэффи-

циент трансформации. Основные режимы работы. Опыты холостого хода и короткого за-

мыкания. Потери энергии к.п.д. трансформатора. Измерительные трансформаторы. Трех-

фазные трансформаторы. Особенности устройства и схемы соединения обмоток трехфаз-

ных трансформаторов. Сварочные трансформаторы. Особенности устройства и способы 

регулирования величины сварочного тока. 

Тема 5. Электрические машины  

Общие сведения об электрических машинах. Асинхронные машины. Классифика-

ция, устройство и принцип действия трехфазных асинхронных двигателей (АД). Вращаю-

щееся магнитное поле. Скольжение. Электромагнитный вращающий момент.  Механиче-

ские характеристики и области применения трехфазных АД.  Технические данные и схема 

управления трехфазного АД. Основы электропривода. Выбор АД для различных типов 

строительных механизмов. 

Тема 6.Электронные элементы автоматики  

Элементы аналоговой автоматики: полупроводниковые диоды, светодиоды, стаби-

литроны, транзисторы, тиристоры. Выпрямительные устройства. Элементы цифровой ав-

томатики: логические элементы, регистры, счетчики импульсов, микросхемы, микропро-

цессоры. Элементы лифтового оборудования. 

Тема 7. Источники и сети электроснабжения 

Энергетическая система. Основные понятия и особенности электроснабжения пред-

приятий строительной индустрии и строительства. Надежность электроснабжения. Класси-

фикация и режимы работы приемников электроэнергии. Качество электроэнергии. Виды и 

выбор источников электроснабжения. Схемы электроснабжения. Воздушные и кабельные 

линии электропередач. Внешние и внутренние электрические сети. Экономия электроэнер-

гии.в сетях электроснабжения. Расчет и защита электрических сетей. Распределительные 

щиты и пульты. Выпрямительные устройства. 
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Тема 8. Понижающие трансформаторные подстанции 

Назначение и классификация трансформаторных подстанций. Основные схемы по-

требительских понижающих подстанций и распределительных устройств. Электрооборудо-

вание понижающих подстанций.  

Тема 9. Автоматика и защита в системах электроснабжения 

Автоматика в системах электроснабжения. Классификация элементов защиты  в си-

стемах электроснабжения. Микропроцессорная защита, ее особенности и преимущества. 

Микропроцессорные системы защиты типа «Сириус», «Орион», SEPAM. Особенности за-

щитных заземлений в электроустановках. Средства защиты от поражения электрическим 

током. Защитное и рабочее заземление. Защитное отключение. Конструктивное выполне-

ние и расчет заземляющих устройств. 

Тема 10. Современное низковольтное электрооборудование 

Рубильники, автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели, щи-

товые электроизмерительные приборы, конденсаторы для повышения коэффициента мощ-

ности. Электропривод в строительстве.  Типовые режимы работы электропривода. Расчет 

мощности и выбор электродвигателя по каталогу для длительного, кратковременного и по-

вторно-кратковременного режимов работы. Выбор пусковой и защитной аппаратуры элек-

троприводов 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строитель-

стве 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Б.3.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства 

(спецкурс) 

 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений 

по проектированию зданий и сооружений, необходимые бакалавру по направлению подго-

товки «Строительство».  

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

Задача дисциплины - формирование у студентов понимания стоящих перед ним за-

дач и методов их решения; изучение основ архитектурного проектирования, т.е. принци-

пов объемно-планировочной структуры зданий, их внешнего вида и интерьера в тесной 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 95 

Всего листов 125 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

связи с конструктивным решением; приобретение навыков и подходов, способствующих 

самостоятельному формированию и разработке проектных решений. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы архитектурной теории проектирования и градостроительства, 

принципы и тенденции их формирования и развития; приемы и средства архитектурной 

композиции; функционально-технологические, физико-технические, экологические, эконо-

мические и эстетические основы архитектурно-строительного проектирования; особен-

ности применения современных несущих и ограждающих конструкций, современных объ-

емно-планировочных   решений, в том числе для строительства в особых условиях; 

- уметь: пользоваться нормативной и технической документацией по проектиро-

ванию и возведению зданий и сооружений; разрабатывать конструктивные решения про-

стейших вариантов жилых зданий как единое целое, состоящее из связанных и взаимодей-

ствующих друг с другом несущих и ограждающих конструкций; разрабатывать архитек-

турно-строительные чертежи жилых зданий; решать творческие задачи по созданию 

конструкций зданий с высокими эстетическими и функционально-технологическими каче-

ствами. 

 - владеть: решениями задач при разработке конструктивных решений простейших 

вариантов гражданских и промышленных зданий в виде архитектурно-строительных 

чертежей согласно нормативной и технической документации по проектированию и воз-

ведению зданий и сооружений. 

3. Краткое содержание: 

Общие сведения о гражданских зданиях. Основы строительной физики. Объемно-

планировочные схемы гражданских зданий. Конструктивные решения гражданских зда-

ний. Основания и фундаменты гражданских зданий. Несущие конструкции гражданских 

зданий. Ограждающие конструкции гражданских зданий. Большепролетные покрытия 

гражданских зданий. Специальные конструкции гражданских зданий. Инженерное обору-

дование гражданских зданий. Основы градостроительства. Основы проектирования про-

мышленных зданий. Физико-технические и санитарно-гигиенические параметры производ-

ственных помещений. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. 

Конструктивные схемы промышленных зданий. Несущие конструкции одноэтажных про-

мышленных зданий. Несущие конструкции многоэтажных промышленных зданий. Ограж-

дающие конструкции промышленных зданий. Элементы инженерного и технологического 

оборудования промышленных зданий. Генеральные планы промышленных предприятий. Ре-

конструкция промышленных объектов. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графи-

ка (AutoCad) 

Б1.В.ДВ.04.02 Строительное черче-

ние 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства 

(спецкурс) 

Б1.В.ДВ.09.01 Обследование, испытание и реконструкция 

зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и со-

оружений при строительстве и эксплуатации 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая 

сварку 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: получение навыков проектирования железобетонных и 

каменных конструкций зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать методики расчета и конструирования железобетонных и каменных кон-

струкций зданий и сооружений, принципы обеспечения безопасности проектируемых зда-

ний и сооружений; 

- уметь разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 
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- владеть технологиями проектирования железобетонных и каменных конструкций 

с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных паке-

тов. 

3. Краткое содержание: 

Материалы железобетонных конструкций. Механика железобетона. Каменные 

конструкции. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий. Железобетонные кон-

струкции одноэтажных зданий. Пространственные конструкции. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.В.05 Строительная механика 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление мате-

риалов 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструк-

ций (спецкурс) 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и со-

оружений при строительстве и эксплуатации 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 
 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: подготовка специалиста к профессиональной деятель-

ности в области инженерного проектирования зданий и сооружений с использованием 

конструкций из дерева, преимущественно из клееных пакетов и пластмасс, в том числе 

воздухОПОПорных и пневмокаркасных конструкций, обеспечению их долговечности на 

стадии и проектирования и в процессе эксплуатации, обучение основам технологии изго-

товления, определением рациональных областей их применения. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к повышению кругозора по 

вопросам проектирования, возведения  и эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс, 

саморазвития на основе приобретенных знаний и навыков. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости выбранной 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций:  

 ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: области рационального применения в строительстве конструкций из дере-

ва и пластмасс, свойства материалов для деревянных и пластмассовых конструкций, осо-

бенности их работы под нагрузкой в условиях эксплуатации, методах расчета, конструи-

рования и контроля качества конструкций различных типов; 

- уметь: разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- владеть: (уметь продемонстрировать) методами проектирования конструкций 

из дерева и пластмасс с использованием лицензионных прикладных расчетных и графиче-

ских программных пакетов. 

3. Краткое содержание: 

Выбор областей рационального применения в строительстве конструкций из дерева 

и пластмасс с учетом положительных и отрицательных физико-механических свойств, 

особенности их работы под нагрузкой в различных условиях эксплуатации, методах рас-

чета, конструирования и контроля качества конструкций различных типов с решением 

узловых соединений существующими и новыми способами. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-

ретенных компетенциях 

Б1.В.03 Строительная механика 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление материалов 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных кон-

струкций (спецкурс) 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и эксплуатации 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.В.05 Металлические конструкции включая сварку 

 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: подготовка будущих специалистов для практической 

деятельности, связанной с развитием навыков практического использования основных 

приемов проектирования, методов компоновки и технико-экономического анализа метал-

лических конструкций при решении конкретных задач.  

В итоге изучения курса студент должен знать основы проектирования строитель-

ных металлических конструкций, увязки их со строительными и архитектурными решени-

ями. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам конструирования и применения в строительной отрасли 

металлических конструкций. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения, основные положения и принципы обеспечения безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; ос-

новные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах: сопротивление ма-

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

специальных курсов всех строительных конструкций, машин и оборудования; взаимосвязь 

состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсо-

энергосбережении, а также методы оценки показателей их качества;  

– уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие тре-

буемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-

жений; анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; разрабатывать 

конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций, вести техни-

ческие расчеты по современным нормам; решать простейшие задачи инженерной геоло-

гии, уметь читать геологическую графику;  

– владеть навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений 

на прочность, жесткость, устойчивость, методами и средствами дефектоскопии стро-

ительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 

 

3. Краткое содержание: 

Основы металлических конструкций. Общая характеристика металлических кон-

струкций и основные направления их развития. Материалы для металлических конструк-

ций. Работа стали под нагрузкой. Основы расчета металлических конструкций по пре-

дельным состояниям. Работа под нагрузкой и расчет элементов конструкций. Предельное 

состояние и расчет сжатых стержней. Основные свойства сварного соединения. Работа 

и расчет сварных соединений. Болтовые соединения. Элементы металлических конструк-

ций. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий, расчет и кон-

струирование. Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дисци- Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-
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плины ретенных компетенциях 

Б1.В.03 Строительная механика 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление материалов 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных кон-

струкций (спецкурс) 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и эксплуатации 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Организация, планирование и управление в строитель-

стве» является подготовка бакалавров по направлению «Строительство», знающих тео-

ретические основы организации и управления строительным производством и умеющих 

использовать их в практической деятельности современной строительной организации. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повы-

шению  

 ПК–10  знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

 ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчет-

ности по утвержденным формам 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать организационные формы и структуру управления строительным комплек-

сом, понятие проекта, управление проектом, жизненного цикла проекта; модели строи-

тельного производства, методы организации работ; основы проектирования строитель-

ных потоков; систему обеспечения комплектации строительных организаций материала-

ми и техническими ресурсами; систему оперативного планирования и оперативного управ-

ления; систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплу-

атацию; особенности организации и планирования строительного производства при ре-

конструкции и капитальном ремонте зданий; принципы организации и проведения подряд-

ных торгов; порядок заключения договоров подряда; методологию анализа рисков в стро-

ительстве. 

– уметь составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга; опреде-

лять мощность производственной базы строительной организации; разрабатывать сете-

вые модели строительного производства и матрицы потоков; определять уровень механи-
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зации работ и труда в строительстве; проектировать системы и структуры управления 

строительством: оформлять управленческую документацию; осуществлять контроль ка-

чества выполнения строительно-монтажных работ; производить контроль выполнения 

оперативных планов и графиков производства работ; составлять тендерную документа-

цию на объекты строительства; составлять договоры подряда в строительстве. 

– владеть (быть способным продемонстрировать) составления и анализа техниче-

ской, управленческой, организационно-экономической документации, сопутствующей 

строительству и сдаче объекта строительства в эксплуатацию; навыками проектирова-

ния проекта организации строительства. 

3. Краткое содержание: 

Участники строительства и их функции; способы и методы организации строи-

тельного производства; управление проектами;  планирование строительства: бизнес-

планирование деятельности строительной организации, риски строительного производ-

ства; комплексная механизация строительства; сетевое моделирование строительного 

производства; оперативное управление и планирование строительного производства; 

принципы организации оперативного контроля выполнения планов и графиков производ-

ства работ; надзор за строительством объектов. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных ком-

петенциях 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства 

(спецкурс) 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика строительства 

Б1.В.ДВ.07.01 Ценообразование и сметное дело в строи-

тельстве 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 

 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений, навыков, необ-

ходимых будущим инженерам-строителям как для самостоятельного решения задач в об-

ласти расчета оснований, проектирования и возведения фундаментов, так и для творче-

ского сотрудничества со специалистами смежных специальностей при решении комплекс-

ных задач проектирования сооружений различного назначения, их фундаментных частей и 

различных подземных сооружений. 

Задачи изучения дисциплины – изучение основы теории проектирования оснований и 

фундаментов по предельным состояниям, получение практических навыков проектирова-

ния конструкций фундаментов зданий. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 
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 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–14  владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы теории проектирования оснований и фундаментов по предельным 

состояниям; конструкции фундаментов зданий; 

- уметь: решать задачи в области расчета оснований, проектирования и возведения 

фундаментов; 

- владеть (быть способным продемонстрировать): основами расчета оснований и 

конструирования фундаментов различных типов в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. 

3. Краткое содержание: 

Виды фундаментов и области их применения. Общие принципы проектирования ос-

нований и фундаментов. Реконструкция фундаментов и усиление оснований. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дисциплины Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1. В.ДВ.11.02 Сопротивление материалов,  

Б1.Б.14 Строительные материалы, 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов,  

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных кон-

струкций 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зда-

ний 

 

 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий 
 

1. Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Основы технологии возведения зданий» состоит в со-

вершенствовании строительных технологий при возведении зданий и сооружений с раз-

ными конструктивными элементами, а также возведении промышленных комплексов и 

разработка мероприятий по снижению трудоемкости выполнения работ; подготовка ба-

калавров к изучению методов проектирования по возведению зданий и сооружений, и  вос-

питание личности и готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 
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 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

 ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать функционально-технологические основы осуществления строительных про-

цессов, технологические свойства материалов, взаимоувязку технологических процессов на 

возведении зданий и сооружений, знать методы проектирования и применения ЭВМ; ре-

шать творческие задачи технологии возведения зданий и сооружений на уровне современ-

ных достижений по технологии строительных процессов; 

- уметь пользоваться нормативной и технической литературой и документацией 

по проектированию строительных процессов и способов возведения зданий и сооружений; 

уметь проектировать ППР для возведения зданий и сооружений; выбирать современные 

методы возведения зданий на базе технико-экономического обоснования различных вари-

антов; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) навыками производства работ 

для возведения зданий и сооружений специального назначения с использованием достиже-

ний науки и техники. 

3. Краткое содержание: 

Изучение современных технологий возведения зданий и сооружений, в том числе 

большепролетных, высотных, каркасно-монолитных, подземных зданий, а также особен-

ности ведения строительных работ в экстремальных природно-климатических условиях. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.21 Технологические процессы в 

строительстве 

Б1.В.09 Строительные машины и 

оборудование 

Б1.Б.22 Основы организации и управ-

ления в строительстве 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и со-

оружений при строительстве и эксплуатации 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление материалов 
 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель дисциплины «Сопротивление материалов» – освоение 

прикладной механики деформируемого твердого тела, которая служит фундаментом для 

грамотного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания  

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механи-

ческих систем; основные положения и расчетные методы, используемые в механике де-

формируемого твердого тела; 

– уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие тре-

буемые показатели надежности, экономичности и эффективности; применять знания, 

полученные по теоретической и технической механике при изучении дисциплин профессио-

нального цикла (сопротивление материалов, строительная механика, механика грунтов); 

– владеть: навыками расчета элементов строительных конструкций на прочность, 

жесткость, устойчивость, быть способным (продемонстрировать) основными современ-

ными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

3. Краткое содержание: 

Расчет на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. Опре-

деление напряжений и деформаций при различных видах напряженного состояния, при 

статических и динамических нагрузках, длительном сроке эксплуатации, температурных 

воздействиях. Решение инженерных задач расчета элементов конструкций. Выбор рацио-

нальных конструктивных схем, материалов конструкции и методов решения. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструк-

ций (спецкурс) 

Б1.В.03 Строительная механика 

   

Б1.В.03 Строительная механика 
 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительная механи-

ка» является формирование у обучающихся базовых знаний по расчету зданий и сооруже-

ний, необходимых для их проектирования или реконструкции. При изучении дисциплины 

формируются профессиональные компетенции в области проектно-конструкторской де-

ятельности бакалавра по направлению «Строительство». 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повы-

шению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствую-

щий физико-математический аппарат 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированных проектирования 

 ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

 ПК–13  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по профилю деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать методы расчета статически определимых и неопределимых стержневых 

систем при действии статических и динамических нагрузок; 

– уметь применять знания, полученные по строительной механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла («Металлические конструкции включая сварку», «Же-

лезобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс»); 
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– владеть основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики. 

3. Краткое содержание: 

Расчет статически определимых систем. Основные теоремы об упругих системах 

и определение перемещений в статически определимых системах. Расчет статически 

неопределимых систем методами сил и перемещений. Матричная форма метода переме-

щений расчета стержневых систем. Расчет с использованием метода конечных элемен-

тов. Устойчивость и динамика сооружений. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление мате-

риалов 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструк-

ций (спецкурс) 

   

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование 
 

1. Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний по механизации 

строительных работ, в приобретении навыков, необходимых для подбора комплексов ма-

шин и оборудования для строительных объектов на основе разработки функциональных 

схем последовательности их работы и расчета основных параметров. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать назначение, принцип работы и общее устройство машин и оборудования, 

применяемых для механизации технологических процессов в строительстве; технологиче-

ские возможности машин с основным и сменными видами рабочего оборудования; условия 

достижения высокой производительности машинами; основные направления развития и 

перспективные конструкции машин; основные параметры, конструктивно – эксплуатаци-

онные характеристики и рабочий процесс машин; методы поддержания эксплуатацион-

ных свойств машин; условия обеспечения безопасности и вопросы охраны окружающей 

среды при эксплуатации машин; 
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- уметь осуществлять выбор машин и оборудования для эффективной механиза-

ции строительно-монтажных работ в зависимости от конкретных производственных 

условий; определять основные технологические параметры строительных машин и обору-

дования; рационально использовать машины в конкретных условиях эксплуатации. 

-  владеть (быть способным продемонстрировать) навыками выбора и примене-

ния строительных машин и механизмов на базе технико-экономического сравнения вари-

антов и технических характеристик. 

3. Краткое содержание: 

Общие сведения о строительных машинах; транспортирующие, погрузочно–

разгрузочные, машины для разработки и перемещения грунта, подъёмно-транспортные 

машины и механизмы для возведения зданий и сооружений, для приготовления и транс-

портирования бетонных, растворных и других композиционных смесей, машины и меха-

низмы для уплотнения грунта, строительных смесей; устройства для погружения свай, 

производства отделочных и изоляционных работ; принципы и технологии работы строи-

тельных машин и механизмов; основы расчета производительности при выполнении стро-

ительных процессов; техническая эксплуатация. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерная графика 

(AutoCad) 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий 

  

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации зданий и сооружений 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование профессиональной культуры безопасности, что в дальнейшем позво-

ляет специалисту сохранить высокую работоспособность и не ухудшить показатели здо-

ровья, а также готовит его к правильным действиям в экстремальных ситуациях. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–16  знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 
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 ПК–18  владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической экс-

плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать:  

- основные вредные и опасные факторы, встречающиеся в техносфере; 

- характер воздействия опасных и вредных факторов на здоровье человека и окру-

жающую среду; 

- способы и методы защиты от опасностей 

уметь:  

- идентифицировать основные техносферные опасности; 

- оценивать риск реализации опасностей; 

- находить и использовать нормативную литературу 

владеть:  

- понятиями и терминами в области безопасности; 

- законодательными правовыми актами в области безопасности и охраны окружа-

ющей среды; 

- навыками безопасной профессиональной деятельности 

3. Краткое содержание: 

Негативные факторы производственной среды, влияние на здоровье человека и за-

щита от них. Микроклимат производственных помещений.  Производственное освещение. 

Профессиональные болезни. Действие электрического тока на организм человека. Причи-

ны возникновения пожаров и взрывов на производстве. Классификация производственных 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость строительных 

конструкций. Показатели предела огнестойкости. Способы повышения огнестойкости 

конструкций и зданий. Первичные средства пожаротушения. Автоматические системы 

тушения пожаров. Организация пожарной охраны предприятия. Основные правила пове-

дения при пожаре. Порядок разработки инструкций по охране труда. Оценка безопасных 

условий труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности обо-

рудования. Производственный травматизм. Причины возникновения производственного 

травматизма. Безопасность труда в строительстве. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана.  
Необходимые предшествующие дисципли-

ны 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.09 Строительные машины и 

оборудование 

Б1.В.10 Основы технологии возведения 

зданий 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация 

строительства (спецкурс) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и эксплуатации 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений 
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1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: формирование навыков в проведении обследования и 

испытания  строительных конструкций зданий и сооружений;  в выполнении поверочных 

расчетов строительных конструкций с учетом дефектов и повреждений; в выполнении 

анализа технического состояния обследованных конструкций; научит обучающихся основ-

ным особенностями современного процесса реконструкции существующих зданий и со-

оружений, технология производства работ при реконструкции, ведению предпроектных 

исследований.  

Развивающая цель: создание необходимых предпосылок для стремления бакалавров 

расширить свой кругозор по данной дисциплине, к развитию знаний в данной области и по-

вышению правового самосознания. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные характеристики дефектов и повреждений и их предельные ха-

рактеристики;  критерии оценок технического состояния строительных конструкций;  

методы испытаний строительных конструкций; методы оценки физико-механических ха-

рактеристик различных материалов, особенности современного процесса реконструкции, 

монтажно-демонтажных работ; 

- уметь проводить мониторинг технического состояния строительных конструк-

ций с использованием современной диагностической и измерительной аппаратуры; полу-

чать исходные данные для аналитической оценки состояния зданий и сооружений; плани-

ровать и проводить испытание строительных конструкций, проводить предпроектные 

исследования по выборе способов и методов производства работ при реконструкции, ма-

шин и механизмов для выполнения работ; 

- владеть навыками (быть способным продемонстрировать) проведения обследова-

ния и определения технического состояния строительных конструкций, испытания стро-
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ительных конструкций, методами производства работ с учетом экономической целесооб-

разности принятых вариантов, привязанных к конкретным условиям реконструкции. 

3. Краткое содержание: 

Обследование и испытание зданий и сооружений. Планирование эксперимента, по-

лучение регрессионных моделей. Неразрушающие методы испытаний. Оценка конструк-

тивной безопасности элементов зданий и сооружений. Технология производства работ 

при разрушении стыков и узлов. Технология производства работ при усилении и замене 

конструкций. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

Б1.Б.21 Технологические процессы в 

строительстве 

Б1.В.10 Основы технологии возведения 

зданий 

Б1.В.ДВ.11.02 Сопротивление матери-

алов 

Б1.В.03 Строительная механика 

Б1.Б.17 Основы метрологии, стандар-

тизации, сертификации и контроля ка-

чества 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструк-

ций (спецкурс) 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и со-

оружений при строительстве и эксплуатации 

Б1.В.ДВ.10.01 Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 

   

 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология и организация строительства (спецкурс) 

1. Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать профессиональные 

знания и умения по технологии, организации, планированию и управлению строительным 

производством, необходимые бакалавру по направлению подготовки «Строительство», 

научить использовать теоретические основы в практической деятельности в строитель-

ных организациях. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

 ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-
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блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической без-

опасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их обору-

дования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования техно-

логических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные сред-

ства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях;  

– уметь устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, обос-

нованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строитель-

ных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудо-

вания, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осу-

ществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической лите-

ратурой и документацией по проектированию строительных процессов и способов возве-

дения зданий и сооружений;  

– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками проектирования 

технологии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного 

производства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, вла-

деть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, 

навыками проектирования проекта производства работ.  

3. Краткое содержание: 

Основные положения строительного производства, инженерная подготовка пло-

щадки к строительству, технологические процессы разработки грунта, устройства свай, 

монолитного фундамента, каменной кладки, монтажа строительных конструкций и 

устройства защитных, изоляционных и отделочных покрытий в экстремальных условиях 

строительства. Специальные средства и методы обеспечения качества строительства, 

охраны труда при выполнении работ в экстремальных условиях. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных компетенци-

ях 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.Б.21 Технологические процессы в 

строительстве 

Б1.В.09 Строительные машины и обо-

рудование 

Б1.В.11 Организация, планирование 

и управление в строительстве 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: освоение студентами основных понятий и категорий, 

ознакомление с действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным 
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с функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по вопросам инве-

стиционной деятельности, усвоение принципов ценообразования с строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности  

 ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффектив-

ности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

 ПК–11  владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–21  знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и орга-

низаций жилищно-коммунального хозяйства 

 ПК–22  способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-

влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие цено-

образование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; состав смет-

ной стоимости строительства; 

– уметь составлять сметную документацию; пользоваться основными законода-

тельными и нормативными актами, регламентирующими ценообразование в строитель-

стве; проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расче-

тов; 

–владеть навыками (быть способным продемонстрировать) составления сметной 

документации, работы с нормативными документами по ценообразованию в строитель-

стве. 

3. Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства и 

порядок их определения. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика строи-

тельства 

Б1.В.10 Основы техноло-

гии возведения зданий 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б1.В.11 Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика строительства 
 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: освоение студентами основных понятий и категорий, 

ознакомление с действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным 

с функционированием хозяйствующих субъектов на строительном рынке и по вопросам 

инвестиционной деятельности в строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам экономики строительства. 

Воспитательная цель: воспитания сознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций: 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

 ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффектив-

ности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

 ПК–11  владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

 ПК–21  знание основ ценообразования и сметного нормирования в строитель-

стве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повыше-

нию технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 ПК–22  способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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- знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие взаи-

моотношения на строительном рынке, их информационные источники, принципы ценооб-

разования в строительстве, инвестиционную деятельность в строительстве; 

- уметь составлять техническую документацию (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и фондов оплаты руда; проведение анализа затрат и ре-

зультатов деятельности производственного подразделения; проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений; пользоваться основными зако-

нодательными и нормативными актами; 

- владеть навыками (быть способным продемонстрировать) выполнение элемен-

тарных расчетов по определению стоимости капитального строительства, эффективно-

сти инвестиций в капитальное строительство. 

 

3. Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Производственные ресурсы в строительстве. 

Инвестиционная деятельность в строительстве. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.В.10 Основы техноло-

гии возведения зданий 

Б1.Б.22  Основы организа-

ции и управления в строитель-

стве 

Б1.В.ДВ.07.01 Ценообразование и сметное дело в строитель-

стве 

   

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование строительных конструкций (спецкурс) 
 

1. Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: освоение современных информационных технологий в 

области проектирования зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам программных средств для расчета строительных конструк-

ций. 

Воспитательная цель: воспитание социальной значимости своей профессии и необ-

ходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и право-

вых норм. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования  
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 ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать состав и структуру комплексов для расчета строительных конструкций, 

основные принципы построения расчетной модели, процесс автоматизации конструктор-

ских решений в условиях современных информационных технологий; 

– уметь выполнять постановку проектной задачи, выполнять подготовку исходных 

данных для расчета, осуществлять решение задачи на ЭВМ с использованием графическо-

го диалога, анализировать результаты расчета, сопоставлять с инженерными (ручными) 

методами; 

– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками работы с приклад-

ными программами для расчета строительных конструкций. 

3. Краткое содержание: 

Программные комплексы для определения внутренних усилий в конструкциях от 

внешних воздействий. Выполнение конструктивных расчетов строительных конструкций 

(подбор армирования в железобетонных конструкциях и сечений металлических). 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретен-

ных компетенциях 

Б1.Б.07  Информатика 

Б1.В.ДВ.4.01 Компьютерная гра-

фика (AutoCad) 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку, 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции,  

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строитель-

стве и эксплуатации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов  

– современных представлений о принципах и методах расчёта зданий, сооружений 

и их несущих конструкций на устойчивость и при динамических воздействиях в связи с ак-

туальностью этих аспектов состояния и поведения строительных инженерных систем 

вследствие усложнения их конструктивных решений, условий эксплуатации и характера 

воздействий; 

– знаний, умений и навыков, позволяющих принимать обоснованные инженерные 

решения в практической профессиональной деятельности по проектированию, возведению 

и эксплуатации зданий и сооружений. 

Дать обучающимся системное представление о современном состоянии теории и 

практических методах расчётов зданий и сооружений на динамические воздействия и на 

устойчивость;  сформировать понимание физической сущности явлений и процессов, ха-

рактеризующих динамическое поведение и устойчивость либо неустойчивость состояния 

зданий, сооружений и строительных конструкций; подготовить к применению в практи-

ческой инженерной деятельности теоретических знаний и прикладных результатов реше-

ния характерных задач динамики и устойчивости деформируемых систем;   создать осно-
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ву для дальнейшего профессионального развития специалиста в области теории инженер-

ных сооружений и расчётов строительных конструкций.  

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы 

 ПК–16  знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

 ПК–18  владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

 ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической экс-

плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

– основные виды и физическую природу динамических воздействий на здания и со-

оружения, сущность и проблемы обеспечения устойчивости строительных инженерных 

систем; 

– принципы и методы оценки состояния зданий и сооружений и их расчёта на ди-

намические воздействия и на устойчивость; 

уметь:  

– формировать расчётные модели зданий, сооружений и конструкций для расчётов 

на динамические воздействия и на устойчивость; 

– выбирать расчётные методы и компьютерные программные средства для выпол-

нения динамических расчётов и расчётов на устойчивость; 

– анализировать и оценивать полученные результаты расчётов и принимать обос-

нованные инженерные решения по обеспечению надёжности проектируемых, возводимых 

и эксплуатируемых зданий, сооружений, конструкций; 

владеть:  

– навыками расчётов стержневых и других видов деформируемых систем на дина-

мические воздействия разных видов воздействий и на устойчивость состояния; 

– приёмами и способами приближённых оценочных расчётов напряжённо-

деформированного состояния динамически нагруженных сооружений и элементов кон-

струкций, а также расчётов устойчивости состояния зданий и сооружений; 

– навыками применения компьютерных программ и инженерных программных ком-

плексов для выполнения динамических расчётов деформируемых систем и их расчётов на 

устойчивость.  
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– навыками использования современных компьютерных программных средств для 

выполнения расчётов зданий, сооружений, конструкций и их элементов на устойчивость и 

динамические воздействия. 

3. Краткое содержание: 

Необходимость обеспечения надёжности, долговечности и живучести зданий и со-

оружений гражданского и промышленного назначения, в условиях современного усложне-

ния их архитектурно-конструктивных форм, воздействий и условий эксплуатации, увели-

чения размеров уникальных объектов, при одновременном применении эффективных по 

материалоёмкости конструктивных решений с тонкостенными, гибкими элементами де-

лают актуальным учёт их динамического поведения и обеспечения устойчивости на ста-

диях расчёта и проектирования, возведения и эксплуатации. Этим обусловлена необходи-

мость изучения и освоения современных представлений, принципов и методов расчёта 

строительных инженерных систем (зданий, сооружений и их несущих конструкций) на 

устойчивость и при динамических воздействиях.     

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие дисциплины Последующие дисциплины, базирующие-

ся на приобретенных компетенциях 

Б1.В.03 Строительная механика 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

Б1.В.05 Металлические конструкции, включая сварку 

Б1.В.06 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.07 Конструкции из дерева и пластмасс 

Б1.В.08 Основания и фундаменты 

Б1.В.10 Основы технологии возведения зданий 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б2.В.01.01(У)Учебная (ознакомительная) 

1. Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обра-

зования:   

знания: 

на уровне представлений: основные строительные конструкции зданий; строи-

тельные материалы, включая конструкционные; детали, оборудование и приборы, приме-

няемые при строительстве промышленных и гражданских объектов; правила охраны тру-

да и техники безопасности, и вопросы по охране окружающей среды; организации и мето-

дов работы специалистов-строителей на производстве с современным оборудованием; 

на уровне воспроизведения:  уметь логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

на уровне понимания:  технологические процессы получения строительных матери-

алов, железобетонных изделий;- организационные структуры предприятий, организацию, 

планирование, экономику и автоматизацию производственных процессов; 

умения:  

теоретические: оценивать область профессиональной деятельности строитель-

ных организаций и предприятий промышленности строительных материалов; 

практические: анализ использования машин, оборудования и строительных мате-

риалов, изделий и конструкций;   

навыки:  
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-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- закрепление знаний полученных при изучении дисциплины «Строительные матери-

алы»;  

- ознакомление студентов с видами зданий, их классификацией; 

- дать знания в области конструктивных систем и схем зданий, строительных си-

стем зданий, объемно-планировочных и конструктивных решений жилых, общественных и 

производственных зданий; 

- ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, проектами и чертежа-

ми объектов промышленного и гражданского строительства; 

- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных дисциплин 

«Строительные машины», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Техно-

логические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения зданий», «Химия в 

строительстве». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

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

застройки населенных мест 

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

-знать структуру и виды деятельности предприятий и организаций строительного 

комплекса, основы нормативного регулирования строительной отрасли, общую схему ор-

ганизации строительной площадки; 

- уметь оценивать область профессиональной деятельности строительных и орга-

низаций и предприятий промышленности строительных материалов; 

- владеть методом анализа и перспективной оценки развития строительного ком-

плекса страны и мирового опыта. 

3. Краткое содержание: 

Экскурсии на предприятия строительной индустрии: заводы строительных мате-

риалов и изделий, строительные площадки гражданских и промышленных объектов, обзор 

электронных источников информации с целью изучения мирового опыта строительства, в 

т. ч. уникальных объектов. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.13.01 Геодезия Б1.Б.14 Строительные материалы 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Б2.В.01.02(У)Учебная (геодезическая) 

1. Цели и задачи 
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Целью практики является формирование систематизированных знаний в области 

геодезии, овладение методами измерений и построений для создания геодезической основы 

проектирования, строительства и эксплуатации гражданских сооружений. Подготовка 

будущих специалистов для практической деятельности, связанной с современными и пер-

спективными приемами и технологиями инженерного благоустройства городских терри-

торий в процессе строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

Задачи изыскательской практики непосредственно ориентированы на приобрете-

ние профессиональных компетенций в практической и научной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки «Строительство». 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

культурных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования 

 ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-

торской документации и деталей 

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

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

застройки населенных мест 

 ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

– знать отличие плана и карты; системы координат в геодезии; виды масштабов; 

виды условных знаков; способы изображения на картах форм рельефа: штриховка, от-

мывка, окраска, подпись точек, горизонтали; свойства горизонталей; аналитический и 

графический способы интерполяции при проведении горизонталей между точками с из-

вестными высотами; построение профиля местности по заданному направлению; назна-

чение картографических работ и их применение в экологии; способы измерения длин линий 

по карте; способы съемки ситуации; области применения и порядок производства глазо-

мерной съемки; правила оформления плана съемки; виды теодолитных работ; различные 

модели теодолитов; устройство и поверки теодолита; способы и порядок измерения гори-

зонтальных углов и азимутов; требования к плану местности; устройство Государствен-

ной геодезической сети; виды нивелирных ходов; устройство и поверки нивелира; основные 

геологические понятия и определения, основные классы минералов и типы горных пород, 

распространенные руководящие формы ископаемых организмов, экзогенные и эндогенные 

процессы, их причины и результаты, знать внутреннее строение Земли и характеристики 

геосфер; типы земной коры, особенности их строения и формирования; важнейшие руды и 

их образование; периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеогра-

фические события для каждого этапа; геологическое и тектоническое строение матери-

ков, России и своего региона; 
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- уметь применять экспериментальные методы изучения геологических объектов 

(минералов, горных пород, руководящих форм ископаемых организмов и др.), анализиро-

вать геологические разрезы, геологические и тектонические карты, выбирать объекты 

для полевых геологических исследований и организовывать работу на них; 

– уметь читать ситуацию по карте; определять по карте географические и прямо-

угольные координаты; решать задачи по карте с горизонталями, проводить горизонтали; 

строить профиль по заданному направлению; производить глазомерную съемку; оформ-

лять план глазомерной съемки; производить основные поверки теодолитов; измерять углы 

и азимуты; производить съемку ситуации с помощью теодолита; вычислять координаты 

вершин полигона; строить координатную сетку; вычерчивать ситуацию на плане полиго-

на; производить нивелирование свободным ходом; записывать результаты в журнал ниве-

лирования и проводить их полевой контроль; обрабатывать журналы, производить про-

странственный контроль и увязку ходов; строить профиль; 

– владеть (быть способным продемонстрировать) порядок производства съемки 

ситуации; способы, правила и порядок обработки результатов теодолитной съемки; по-

рядок производства нивелирования; порядок записи и первичного контроля результатов; 

порядок обработки журналов нивелирования; требования к построению профилей по дан-

ным нивелирования; научными терминами при описании геологических явлений и процессов, 

основами фациального и минералого-литологического анализа, навыками построения  и 

анализа геологических разрезов, профилей и других графических материалов, различными 

способами представления геологической информации, навыками полевых и камеральных 

исследований.  

3. Краткое содержание: 

Поверка геодезических приборов, практическая работа с теодолитом и нивелиром, 

построение геодезического плана местности. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

 Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

 

Б2.В.01.03(У)Учебная  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Цели и задачи 

Целью первой производственной практики является достижение следующих ре-

зультатов образования:   

знания: 

на уровне представлений: о современных отечественных и зарубежных технологиях 

выполнения строительных процессов.  

на уровне воспроизведения: основные методы выполнения отдельных видов и ком-

плексов строительно-монтажных работ; методы технологической увязки строительных 

работ; методику проектирования основных параметров строительных процессов на раз-

личных стадиях возведения здания;  
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на уровне понимания: пОПОПерационные составы строительных процессов с по-

следующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполне-

ния;  

умения:  

- применять эффективные технологические решения процессов возведения зданий, 

отвечающие требованиям перспективного развития отрасли;  

теоретические: объективно оценивать возможные положительные и отрицатель-

ные экономические и технические последствия принимаемых решений; производить тех-

нико-экономическое обоснование принимаемых решений. 

практические: освоение одной из строительных профессий; 

навыки: 

- приобретение практических навыков и компетенций в качестве строительного 

рабочего, т.е. освоение практических основ методов выполнения отдельных производ-

ственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструк-

ций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.  

- формирование навыков применения теоретических основ производства основных 

видов строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков рационального выбора технических средств при производ-

стве строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков использования разработанной технологической докумен-

тации. 

Задачами первой производственной практики являются: 

- формирование навыков применения теоретических основ производства основных 

видов строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков рационального выбора технических средств при производ-

стве строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков использования разработанной технологической докумен-

тации;  

- формирование умения проводить количественную и качественную оценки выпол-

нения строительно-монтажных работ;  

- формирование умения анализировать пОПОПерационные составы строительных 

процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических мо-

делей выполнения;  

- практическое освоение одной из строительных профессий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов  

 ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования  

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 
- знать: современные строительные процессы и технологии, методы освоения со-

временных технологических процессов строительного производства, строительные маши-
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ны и механизмы, состав и структуру исполнительной документации по строительному 

объекту. 

- уметь: организовать рабочее место по отдельным видам работ; планировать 

обеспечение материалами, рабочими инструментами, машинами и механизмами; выпол-

нять технологические операции по отдельным видам и процессам строительных работ; 

вести исполнительную документацию по отдельным видам строительных работ. 

- владеть: методами оценки производственной ситуации, навыками управления 

первичным производственным подразделением (звено, бригада). 

3. Краткое содержание: 

Работа в составе строительной бригады или звена при выполнении одного из видов 

работ или процессов; освоение одной из строительных рабочих профессий; изучение со-

держания работы бригадира (звеньевого); изучение структуры объектной исполнитель-

ной документации и правил её ведения (заполнения). 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и 

строительных конструкций, 

Б1.Б.14 Строительные материа-

лы, 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование, 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

 

Б2.В.02.01(П)Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  

в том числе технологическая практика) 

1. Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обра-

зования:  

знания: 

на уровне представлений: технологию и организацию строительного производства, 

приемы управления строительства, НОТ (научной организации труда), материальное 

снабжение объектов строительства; приемы комплексной механизации строительных 

процессов, новой техники, ее использование, возможности увеличения производительности 

труда; 

на уровне воспроизведения: методы ведения основных СМР (строительно-

монтажных работ), методы обеспечения труда работающих, систему отчетности о вы-

полненных работах и материальных ценностях, способы складирования и хранения мате-

риалов, состав проектной документации, взаимоотношение между генподрядчиком, за-

казчиком, субподрядными организациями, организацию сдачи объектов в эксплуатацию, 

инженерную подготовку производства на уровне строительного производства на уровне 

строительного участка. 

на уровне понимания: виды машин, механизмов, приспособлений, передовые методы 

организации труда; 

умения:  

практические: самостоятельно выполнять расстановку бригад по фронту работ; 

оформлять рабочую документацию (наряды, калькуляции, акты о приемке работ, на 
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скрытые работы, на списание работ и др.); вести журналы производства работ, подво-

дить итоги работы, уметь по-деловому общаться с работниками смежных организаций; 

самостоятельно принимать решения в пределах своих функциональных обязанностей, пла-

нировать производство работ и оформлять документы по инженерной подготовке произ-

водства; 

навыки: самостоятельной инженерной работы, умение комплексно увязывать тех-

нологические, организационные, экономические и управленческие вопросы. 

Задачами второй производственной практики являются: 

 закрепление знаний, полученных по технологическим и смежным инженерным 

дисциплинам; 

- овладение производственными навыками и передовыми методами ведения работ, 

 изучение приемов комплексной механизации строительных процессов, новой тех-

ники, ее использование, возможности увеличения производительности труда; 

 приобретение опыта по организации и руководству производством СМР, необ-

ходимых для инженерно-строительной деятельности;  

- изучение приемов управления строительства, НОТ (научной организации труда), 

материальное снабжение объектов строительства; 

- приобретение навыков самостоятельной инженерной работы и умения ком-

плексно увязать технологические, организационные, экономические и управленческие во-

просы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов  

 ОПК-7  готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения 

 ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической без-

опасности 

 ПК-13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать: содержание работы, круг обязанностей и ответственности по одной из 

инженерных должностей в выбранной области, нормативную и техническую документа-

цию, отечественный и зарубежный опыт.  

- уметь: находить организационные управленческие решения, разрабатывать опе-

ративные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ за-

трат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техни-

ческую документацию и установленную отчетность, разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых про-
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ектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам. 

- владеть: навыками и начальным опытом исполнения обязанностей дублера (ста-

жера) по одной из инженерных должностей в выбранной области профессиональной дея-

тельности, методами оценки производственной ситуации, нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных си-

стем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

3. Краткое содержание: 

Работа дублером (стажером) мастера в строительной организации, дублером 

(стажером) инженера производственно-технологического отдела строительной органи-

зации, дублером (стажером) инженера в проектной организации, сбор исходных материа-

лов для выпускной квалификационной работы. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.15 Основы архитектуры и строительных кон-

струкций,  

Б1.Б.14 Строительные материалы, 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строи-

тельстве 

Б1.В.09 Строительные машины и оборудование, 

Б1.В.04 Архитектура зданий 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.11 Организация, планирование и 

управление в строительстве 

Б1.В.ДВ.06.01 Экономика строительства 

 

 

 

 

Б2.В.02.02(Пд)Производственная (преддипломная) 

 

1.  Цель и задачи преддипломной практики  
Целью является сбор исходных материалов по выбранной и утвержденной теме вы-

пускной квалификационной работы, а также приобретение студентами навыков профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника:  

- практическое освоение обязанностей мастера (прораба) строительного участка;  

- приобретение навыков руководства рабочими коллективами и самостоятельного 

решения инженерных вопросов на строительной площадке. 

Основными задачами практики являются:  

- применение полученных теоретических знаний непосредственно в практической 

работе, закрепление и расширение знаний в области технологии, организации, управления и 

экономики строительства;  

- изучение факторов, влияющих на рост производительности труда и повышение 

качества строительства;  

- получение необходимых сведений о работе строительного подразделения в услови-

ях проведения экономических реформ;  
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- выполнение творческой работы. Внесение предложений и рекомендаций по совер-

шенствованию технологических процессов. Внедрение передовых методов труда, механи-

зации, новых эффективных материалов, изделий и конструкций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-4  владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

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

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 ОПК-8  умение использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности 

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

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

застройки населенных мест 

 ПК-13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать организационную структуру предприятия (организации), их цели, задачи, ме-

сто и роль в системе предприятий региона, техническую и технологическую оснащен-

ность, организацию производства; машины, механизмы, меры безопасности и индивиду-

альные средства защиты, применяющиеся на объекте, в бригаде. Организацию и подго-

товку рабочих мест, комплектование рабочих бригад и расстановку их по рабочим ме-

стам, заготовки и складированием строительных материалов, деталей и полуфабрика-

тов, ход работ и качеством их выполнения, оформление получения со складов материалов, 

инструментов, инвентаря и приспособлений. Новые направления разработок в области 

организационно-технологического проектирования, передовой опыт работников организа-

ции по исследованию, конструированию и проектированию элементов зданий и сооруже-

ний.  

Уметь читать рабочие чертежи и разбираться в технических условиях на произ-

водство и приемку работ, повышать теоретическую подготовку по вопросам тематики 

выпускной работы путем знакомства с технической литературой, консультаций у специ-

алистов и т.п. 

 


