
Аннотации рабочих программам  

История 

 

Цель дисциплины:  
Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное представление об 

основных закономерностях исторического процесса, этапах исторического развития; 

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

современном мире;  

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с закономерностями исторического процесса; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- показать на примерах взаимосвязь российской и мировой истории;  

- проанализировать общие и особенные тенденции в российской истории и 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе, что 

позволит сформировать у студентов навыки получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

- формирование навыков исторической аналитики и самостоятельности 

суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению.  

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

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 процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

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

школы 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 исторической 

картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных 

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

 

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

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

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

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. 

Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Философия,  

Правоведение. Основы законодательства в 

строительстве,  

Экономика 

 

Философия 

 

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 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию и эволюции 

философского мировоззрения. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные этапы формирования и развития философской мысли; содержание 

основных понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной 

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

культуре, периодизацию философских направлений и школ, назначение и смысл жизни 

человека; 

уметь классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, 

характеризовать политические, религиозные, правовые, нравственные, эстетические идеи 

и точки зрения их содержания; самостоятельно вести анализ и осмысление 

принципиальных вопросов мировоззрения; использовать полученные знания в изучении 

социальной философии, философии истории, современной религиозной философии;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) знанием научных, философских, 

религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с помощью 

которых описываются эти картины; умением описывать основные характеристики 

современного общества с точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов 

глобализации, использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в 

России, навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой. 

 

Краткое содержание: 

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 

исторического развития. Особенности философского мировоззрения и философского 

знания. Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества. 



Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. 

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

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

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 

сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

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

и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепция развития. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

История Социология и политология 

 

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 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 



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 

литературу 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. 

 

Краткое содержание: 

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

Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных 

целей. 

 

Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

Цель дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины  состоит: в формировании необходимого 

уровня правосознания; получении знаний по основным отраслям российского права 

(включая законодательство о строительстве), а так же представлений о сложностях 

правовых вопросов строительства и оптимальных путях их решения; развитии навыков 

правильного ориентирования в системе законодательства, а так же выработке  у студентов 

умения понимать 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 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-8  умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы российской правовой системы, законодательства; основные понятия 

и категории права: государство, источник и норма права, правонарушение и юридическая 

ответственность и др.; важнейшие принципы правового регулирования; основы 

конституционного строя РФ; основы гражданского права, административного права, 

семейного 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 

деятельности; оценивать государственно-правовую действительность; составлять 

договоры и другие правовые документы; 



владеть культурой мышления, способностью к восприятию информации, ее 

анализу; юридической терминологией и навыками работы с нормативно – правовыми 

актами; знаниями в области правовых норм и отношений; навыками построения своего 

правомерного поведения. 

 

Краткое содержание: 

Общая характеристика государства и права: норма права и нормативно – правовые 

акты, международное право и национальные правовые системы; источники российского 

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 

строительства. Строительный подряд. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Философия 

История 

Социология и политология 

Основы организации и управления в строительстве 

 

Экономика 

 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является ознакомить студента с основами экономической 

теории, вооружить будущего дипломированного специалиста знанием и пониманием 

экономических законов развития общества, фундаментальными представлениями 

причинах, взаимосвязях и последствиях экономических событий, о месте и роли 

государства в экономике. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является формирование 

способности использовать основные положения и методы экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; формирование способности 

анализировать социально-значимые экономические проблемы и процессы; повышение 

общей культуры и уровня квалификации будущего специалиста. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

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 

производственного подразделения 

ПК-3  способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 



ПК-7  способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности 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 

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 

системы национальных счетов, основы макроэкономической политики государства, место 

российской экономики в открытой экономике мира; 

уметь самостоятельно анализировать экономическую действительность и 

процессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы 

экономического анализа для решения экономических задач; принимать экономически 

обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс; 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками применения 

современного инструментария экономической науки для анализа рыночных отношений, 

методикой построения и применения экономических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов в современном обществе. 

 

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

вопросы экономики. Функции экономической теории. Методы исследования 

экономических явлений. Экономические системы. Сущность и функции рынка. 

Содержание и инфрасодержание 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 производства 

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

неявные издержки. Вмененные издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Способы максимизации прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной и 

несовершенной 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 конкуренции.  

Виды рынков факторов производства. Правило оптимального использования 

ресурсов. Особенности спроса и предложения на факторных рынках. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост и циклическое развитие экономики. Факторы экономического роста. 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. Необходимость 

государственного регулирования экономики. Теоретические концепции регулирования 

национального производства. Глобальные экономические проблемы. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика. Содержание кредитной 

системы. 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. 



 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Философия 

История 

Основы организации и управления в строительстве  

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Математика 

 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Математика» является привитие каждому 

обучающемуся математических навыков, необходимых для овладения выбранной 

специальностью, самостоятельного изучения специальной литературы; освоение методов 

математического исследования прикладных вопросов по специальности; приобретение 

умения осуществлять выбор математических методов при решении прикладных задач; 

обеспечение непрерывности математического образования обучающихся на старших 

курсах. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать определения основных понятий курса математики (вектор, функция; 

производная, интеграл, определитель, минор, ранг матрицы, дифференциальное 

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

свойства геометрических фигур, свойства функций, интегралов, определителей и др.;  

способы решения задач 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 алгебраической и тригонометрической формах; 

уметь применять производную к исследованию функций одной и нескольких 

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

использовать методы решения задач, имеющих большое значение в практических 

приложениях, уметь осуществлять выбор математических методов при решении 

прикладных задач; 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками изучения специальной 

литературы, самостоятельного пополнения профессиональных знаний; овладеть методами 

математического исследования прикладных вопросов по специальности. 

 

Краткое содержание: 



Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Математический анализ. Теория 

вероятностей и математическая статистика. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 

 

Информатика  

Теоретическая механика  

Физика 

 

Информатика 

 

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 

самостоятельной работы на персональном компьютере. 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с 

основными теоретическими принципами информатики, применения современных 

программных и аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования 

средств компьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков 

алгоритмического мышления. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные критерии и правила для подготовки и формализации данных, 

современное программное обеспечение и научиться правильно выбирать эффективное 

программное средство для решения конкретной инженерной задачи; 

уметь разрабатывать алгоритмизацию решения поставленной задачи с 

применением ЭВМ, создавать, хранить и обрабатывать на ЭВМ документацию 

технического назначения с использованием современных средств вычислительной 

техники, а также искать и обмениваться информацией в локальных и глобальных сетях 

Internet; 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками сбора, хранения, 

обработки 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 глобальных сетях Интернет с целью поиска, обмена и управления 

информацией. 

 

Краткое содержание: 
Основы работы в качестве пользователя ЭВМ. Приемы работы с файлами. Понятие 

об операционной системе компьютера. Основные офисные приложения: текстовый 



редактор, электронные таблицы. Основы функционирования и практические навыки 

применения программных средств защиты информации. Глобальная компьютерная сеть: 

основные сервисы, принципы функционирования, протоколы. Локальные компьютерные 

сети: топологии, сетевое оборудование, принципы функционирования. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Иностранный язык 

Компьютерная графика (AutoCad) 

Проектирование строительных конструкций (спецкурс) 

 

Инженерная графика 

 

Цель дисциплины:  

Общеобразовательной целью учебной дисциплины «Инженерная графика» 

является изучение законов изображения пространственных геометрических фигур и 

составных частей 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 изображений и сокращений на чертежах, предусмотренных соответствующими 

стандартами. Целью предмета также является освоение правил оформления чертежа. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

В результате 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 документации 

и деталей; 

уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) графическими способами решения 

метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции. 



 

Краткое содержание: 
Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии 

деталей, изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции деталей, 

изображения и обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, 

рабочие чертежи деталей, выполнение эскизов деталей машин и изображения сборочных 

единиц, сборочный чертеж изделий. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Химия 

 

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

Изучение курса химии должно способствовать развитию у студентов логического 

химического мышления, для предотвращения техногенных чрезвычайных ситуаций и их 

грамотной 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. 

 

В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Химия» происходит формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать основы общей химии, взаимосвязь строения и свойств химических 

соединений, учение о химическом процессе, химию важнейших строительных 

материалов, их идентификацию; 

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

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

профессиональной деятельностью; 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными методами 

мониторинга строительных материалов и строительной индустрии. 

  

Краткое содержание: 
Классификация и свойства химических элементов. Основные законы химии и 

свойства растворов. Термодинамика химических процессов. Химическая кинетика 

реакций. Химические равновесия в растворах электролитов. Гидролиз солей. Расчет рН 

кислот, оснований, солей. Окислительно-восстановительные свойства веществ 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

К исходным требованиям, необходимым 

для изучения дисциплины «Химия», 

относятся знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплин 

школьного курса «Химия», Математика, 

Физика. 

Химия в строительстве 

Строительные материалы 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

 

 Физика 

 

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

существования материи, форм ее движения и обеспечение фундаментальной физической 

подготовки, позволяющей будущим бакалаврам ориентироваться в научно-технической 

информации, использовать физические принципы и законы в своей трудовой 

деятельности. Физика знакомит студентов с основами знаний о природе, которые не могут 

меняться под влиянием текущего момента и политических условий. В результате 

изучения физики и других естественных дисциплин у студентов в конечном итоге должна 

сложиться единая непротиворечивая картина мира. Изучение дисциплины должно 

способствовать формированию у студентов основ научного мышления, в том числе: 

пониманию границ применимости физических понятий и теорий; умению оценивать 

степень достоверности результатов теоретических и экспериментальных исследований; 

умению планировать физический и технический 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. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 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 

выполнение правил охраны труда и техники безопасности, использования лабораторного 

оборудования для постановки физического эксперимента, навыками поиска и устранения 

типовых 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. 



Краткое содержание: 
Динамика материальной точки, основные понятия и определения. Законы Ньютона. 

Силы в механике. Импульс. Виды энергии. Работа, мощность, КПД. Законы сохранения 

импульса и энергии. Механика твердого тела, основные понятия и определения. Закон 

сохранения момента 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 электромагнитной 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. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Информатика,  

Физика (школьный курс) 

Теоретическая механика,  

Техническая механика,  

Строительные материалы 

 

Экология 

 

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов представления о современном состоянии биосферы в 

результате возрастающего техногенного воздействия на нее и возможных способах 

снижения мощности этого воздействия; 

Изучение законов функционирования природных и техногенных экосистем при 

условии повышения экономической эффективности использования природных ресурсов с 

сохранением при этом окружающей среды. 

Освоение студентами практических подходов к разработке конкретных 

природоохранных мероприятий и оценке воздействия техногенных объектов на 

окружающую среду. 

Основными задачами предполагаемой дисциплины является ознакомление 

студентов с составом окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, 

экосистем; законами взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законами 

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

по экологическим условиям 

Важнейшей задачей данной дисциплины является формирование у студентов 

умения на практике распознавать элементы экосистем на топопланах, профилях и 

разрезах, районировать территории по экологическим условиям, оценивать изменения 

окружающей среды под воздействием строительства. 

 

В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Экология» происходит развитие следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий- 

способностью 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, законы 

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

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

закономерности их действия на живые организмы; особенности адаптации живых 

организмов 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 учетом 

последствий для окружающей природной среды и человека;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками проведения 

экологического эксперимента и обработки его результатов (уметь грамотно проводить 

эксперимент, четко представлять цель исследования, адекватность метода выбранной 

цели, научиться различным формам иллюстрированного выражения результатов 

эксперимента, освоить метод статистической обработки материалов исследования); 

разработки рекомендаций по снижению негативных воздействий на объекты окружающей 

среды. 

 

Краткое содержание: 
Основы экологии. 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. Основы экологического права. Экозащитная техника и технологии Основы 

экологического менеджмента. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Биология (школьный курс) Безопасность жизнедеятельности,  

Обследование, испытание и реконструкция зданий и 

сооружений. 

Безопасность возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Актуальные проблемы строительства 

 

Теоретическая механика 

 

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний в области теоретической механики – 

фундаментальной дисциплины естественно-научного цикла, которая является 

предшествующей для изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и 

специальных дисциплин, относящихся 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 

современных 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 

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

 Основные аналитические и численные методы исследования механических 

систем (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 

равновесия и движения. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной 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 механических систем; 

уметь применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла (техническая механика, строительная механика, 

механика грунтов); 

владеть основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики. 

 

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 



неинерциальной системах отсчет; общие теоремы динамики точки и системы 

материальных точек, элементы аналитической механики, теория удара. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Математика 

Физика 

 

Техническая механика, Строительная механика, 

Основания и фундаменты, 

Металлические конструкции, 

Железобетонные и каменные конструкции, Конструкции 

из дерева и пластмасс. 

 

Техническая механика
 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель дисциплины «Техническая механика» – освоение 

прикладной механики деформируемого тела, которая служит фундаментом для 

грамотного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-4  способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной 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 механических систем; 

уметь применять знания, полученные по теоретической и технической механике 

при изучении дисциплин профессионального цикла (сопротивление материалов, 

строительная механика, механика грунтов); 



владеть (быть способным продемонстрировать) основными современными 

методами постановки, исследования и решения задач механики. 

 

 

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

Определение напряжений и деформаций при различных видах напряженного состояния. 

Решение инженерных задач расчета элементов конструкций. Выбор рациональных 

конструктивных схем и методов решения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика 

Теоретическая механика 

Строительная механика, 

Основания и фундаменты, 

Металлические конструкции,  

Железобетонные и каменные конструкции, 

Конструкции из дерева и пластмасс. 

 

Механика грунтов 

 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студента с формированием 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от 

действующих внешних факторов, статических и динамических нагрузок, температуры и 

пр.  

Задачи изучения дисциплины – ознакомление студента с полевыми и 

лабораторными методами определения физико-механических свойств грунтов, методами 

расчета деформаций, прочности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на 

ограждающие конструкции.  

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

В результате 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, неразрывности, 

а также начальных и граничных условий; выполнять расчеты напряжений, деформаций, 



прочности в соответствии с нормами проектирования оснований инженерных 

сооружений; 

владеть способами количественной оценки напряженно-деформированного 

состояния и устойчивости грунтов и их массивов, в том числе в условиях взаимодействия 

с инженерными сооружениями. 

 

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

жесткости фундаментов. Методы оценки осадок оснований. Оценка деформаций 

оснований. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Строительное черчение,  

Физика,  

Информатика,  

Геодезия  

Основания и фундаменты 

 

Геодезия 

 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам 

геодезического обеспечения строительства, по основным топографо-геодезическим 

работам, по использованию готовых планово-картографических материалов и другой 

топографической информации при решении различных задач при проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов, повышение качества 

проектирования и строительства инженерных сооружений. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания, умения и навыки в области 

геодезии при строительстве сооружений. Практические задачи инженерной геодезии с 

существенным обобщением заключаются в следующем: определение положения 

отдельных точек земной поверхности в выбранной системе координат; составление карт и 

планов местности разнообразного назначения; выполнение на земной поверхности 

необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений. 

 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования   

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

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

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

застройки населенных мест 



ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: принципы действия и области применения современных геодезических 

приборов; основы технологии и практики современных методов инженерно-геодезических 

работ, технологию их выполнения при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных сооружений; методы и средства,  применяемые при 

производстве геодезических разбивочных работ  в плане и по высоте на различных 

стадиях возведения объекта строительства, а также при контроле соответствия проекту 

геометрических форм и размеров объекта строительства; условия, при которых 

реализуются требования к точности геодезических работ, выполняемые в процессе 

строительства, регламентируемые нормативными документами; 

уметь: извлекать необходимую для строительства информация, содержащуюся на 

топографических картах (планах), использовать эту информацию для оценки местности 

при разработке генплана строительства и решения других задач; самостоятельно 

производить геодезические измерения при создании опорной геодезической сети на 

строительной площадке; выполнять геодезические работы на строительной площадке при 

разбивке и закреплении осей зданий, устройстве котлованов, разбивке и съемке 

фундаментов, возведении надземной части зданий и сооружений, при производстве 

исполнительных съемок, работ по оценке осадок и деформаций зданий и сооружений в 

процессе их эксплуатации; совместно с геодезической службой строительства обосновано 

определять задания на производство геодезических работ, выбирать наиболее 

экономически выгодные технологические системы работ и их материально техническое 

обеспечение, выделять геодезические работы, которые могут быть выполнены инженерно-

техническим персоналом строительной организации; оценивать полноту и качество работ, 

выполняемых работникам, геодезической службой строительной  организации;  

владеть: навыками работы с геодезическими приборами; навыками, 

позволяющими производить разбивочные работы, работы при вертикальной планировке, 

включая проектные работы по геодезической подготовке проекта; навыками, 

позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные решения, 

используемое оборудование. 

 

Краткое содержание: 
Введение. Формы, размеры Земли, системы координат. Отображение земной 

поверхности на плоскости. Сведения о геодезических сетях. Оценка точности 

геодезических измерений. Съёмочное обоснование и топографические съёмки. Виды 

нивелирования. Геометрическое нивелирование. Геодезическое обеспечение 

строительства сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика 

Дисциплины профессионального цикла 

 

 



Геология 

 

Цель дисциплины:  

Познакомить студентов с основами общей геологии, а также некоторыми 

вопросами гидрогеологии. Изучить основные породообразующие минералы трех классов 

горных пород, геологические процессы, физико-механические свойства грунтов и пород и 

способы их определения, свойства и законы движения подземных вод. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального 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 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: принципы действия и области применения современных геодезических 

приборов; основы технологии и практики современных методов инженерно-геодезических  

работ, технологию их выполнения при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных сооружений; методы и средства,  применяемые при 

производстве геодезических разбивочных работ  в плане и по высоте  на различных 

стадиях возведения объекта строительства, а также при контроле соответствия проекту 

геометрических форм и размеров объекта строительства; условия, при которых 

реализуются требования к точности геодезических работ, выполняемые в процессе 

строительства, регламентируемые нормативными документами; 

уметь: извлекать необходимую для строительства информация, содержащуюся на 

топографических картах (планах), использовать эту информацию для оценки местности 

при разработке генплана строительства и решения других задач; самостоятельно 

производить геодезические измерения при создании опорной геодезической сети на 

строительной площадке; выполнять геодезические работы на строительной площадке при 

разбивке и закреплении осей зданий, устройстве котлованов, разбивке и съемке 

фундаментов, возведении надземной части зданий и сооружений, при производстве 

исполнительных съемок, работ по оценке осадок и деформаций зданий и сооружений в 

процессе их эксплуатации; совместно с геодезической службой строительства обосновано 

определять задания на производство геодезических работ, выбирать наиболее 

экономически выгодные технологические системы работ и их материально техническое 

обеспечение, выделять геодезические работы, которые могут быть выполнены инженерно-



техническим персоналом строительной организации; оценивать полноту и качество работ, 

выполняемых работникам, геодезической службой строительной  организации;  

владеть: навыками работы с геодезическими приборами; навыками, 

позволяющими производить разбивочные работы, работы при вертикальной планировке, 

включая проектные работы по геодезической подготовке проекта; навыками, 

позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные решения, 

используемое оборудование. 

 

Краткое содержание: 
Введение. Формы, размеры Земли, системы координат. Отображение земной 

поверхности на плоскости. Сведения о геодезических сетях. Оценка точности 

геодезических измерений. Съёмочное обоснование и топографические съёмки. Виды 

нивелирования. Геометрическое нивелирование. Геодезическое обеспечение 

строительства сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика 

Дисциплины профессионального цикла 

 

Культурология 

 

Цель дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; 

обеспечить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, 

освоения, аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки 

самостоятельного осмысления и аксиологической интерпретации культурных феноменов, 

выработать механизмы культурной идентификации. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

динамики культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия 

культурологии; специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; 

главные проблемы современной культуры;  

уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием 

полученных знаний; компетентно излагать собственное мнение относительно культурных 

объектов и событий. 



владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

 Философия,  

Социология и политология  

Русский язык и культура речи 

 

Социология и политология 

 

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: 

- ознакомление с общими положениями социальной психологии, изучающей 

особенности строения, функционирования и развития различных социальных групп, 

включая трудовые коллективы; 

- рассмотрение механизмов и методов взаимодействия руководителя и 

трудового коллектива, организации эффективной совместной деятельности; 

- ознакомление с социально-психологическими основами принятия 

индивидуальных и коллективных управленческих решений; 

- рассмотрение основных положений самоменеджмента для повышения 

эффективности личного труда руководителя и его саморазвития. 

- приобретение знаний и умений по осмыслению сложных явления и 

процессы современной общественной жизни; развитие способности к самостоятельному 

освоению и анализу социальных явлений; умение разобраться в существующих 

социологических теориях; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

- осознание политической сферы общества как области согласования 

общественных 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 социального конфликта. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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 производственного подразделения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать научные направления, внесшие заметный вклад в изучение проблем 

психологии управления; психологические особенности управленческого воздействия;  

личностные особенности  руководителя; содержание основных понятий, категорий 

политической науки, ведущие направления зарубежной и отечественной политической 

мысли, сформировавшиеся в процессе ее эволюции, закономерности и тенденции 

развития политической жизни общества, содержание и структуру политической системы 



общества, особенности политических режимов, природу и содержание политических 

конфликтов, роль и место человека, личности в политическом процессе; 

уметь анализировать содержание и специфику управленческого воздействия; 

динамику развития коллектива организации; социально-психологического климата 

коллектива; пользоваться соответствующими диагностическими методиками; 

анализировать реальные политические  процессы,  выявлять причинно-следственные 

связи в эволюции и развитии 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 образования в их тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности,  системно,   выявлять содержание современных проблем, 

противоречий в политике, определять причины возникновения, 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 

системного 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 толкования их результатов, навыками использования 

полученных научных знаний в своей профессиональной деятельности и повседневной 

практике. 

 

Краткое содержание: 

Учение о трудовом коллективе; социальные роли членов коллектива; содержание 

деловых и межличностных отношений; социальный портрет коллектива; стадии 

становления и эволюционирования коллектива; включение в коллектив новичка; 

групповое давление на индивида; организация совместной деятельности. 

Взаимодействие трудового коллектива и руководителя; руководство и лидерство в 

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

руководства; 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 

деятельности; 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 

управленческих ситуаций и управленческих решений; комплексный анализ 

управленческих ситуаций; 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; 

процессы целеполагания и целеопределения; принципы и методы планирования работ и 

личного времени; механизмы и принципы личностно-профессионального развития. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Философия 

История 

Основы организации и управления в строительстве 

Правоведение. Основы законодательства в 

строительстве 

 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Цель дисциплины:  

Получение образования, обеспечивающего профессиональную деятельность в 

области проектирования и строительства зданий и сооружений различного назначения.  

Задачи дисциплины: изучение функциональных основ проектирования 

архитектурных объектов, приемов объемно-планировочного решения зданий, 

нормативной базы проектирования гражданских и промышленных зданий, основных 

видов строительных конструкций (конструктивных элементов), конструктивных систем и 

схем зданий. 

 

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

функциональные приемы построения объемно-планировочных решений зданий. 

Конструктивные системы 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, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской 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 конструктивных 

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 

конструкциям при изучении других дисциплин и в проектировании зданий и сооружений 

различного назначения; 

владеть: способами и приемами проектирования зданий и их конструктивных 

элементов.  

 

Краткое содержание: 
Основные этапы развития архитектуры и строительных конструкций, 

архитектурная композиция, функциональные и технические основы проектирования; 

понимание конструктивных решений зданий как единого целого, состоящего из 

связанных между собой несущих и ограждающих конструкций; особенности различного 

вида конструкций; приемы объемно-планировочных решений, в том числе и для 

строительства в особых природно-климатических условиях; современное 

градостроительство. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Математика,  

Информатика, 

Физика, 

Химия, 

Теоретическая механика,  

Инженерная графика,   

Строительные материалы,  

Геодезия, 

Геология 

Архитектура зданий, 

Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

Производственная (преддипломная практика) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины:  
Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

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, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды.  



Краткое содержание: 

Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, 

производственная безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Человек и техносфера. Законодательные и нормативно-правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Экология 

Безопасность возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: формирование у студентов  понимания  роли  

стандартизации 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 

качественных свойств объектов  материального мира посредством  измерительных  

процедур (измерений) и использования полученной при измерениях информации о 

количественных свойствах 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 

расширению кругозора по вопросам метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему 

государственного 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;  

порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации;  системы качества, порядок их разработки, 

сертификации, внедрения и проведения аудита; 

уметь применять контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов 

строительного производства;  применять методы унификации и симплификации и расчета 

параметрических рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической 

документации;  применять методы контроля качества продукции и процессов при 

выполнении 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 

метрологической и нормативной экспертизы документации. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками обработки результатов 

измерений физических величин, работы со стандартами на допустимые значения 

параметров, используемых в строительстве, навыками сертификации рабочих мест и 

оборудования по условиям безопасности. 

 

Краткое содержание: 

Основы стандартизации. Основы метрологии. Основы сертификации. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Химия,  

Физика 

Основания и фундаменты,  

Металлические конструкции,  

Железобетонные и каменные конструкции, 

Конструкции из дерева и пластмасс. 

Механика грунтов, 

Технологические процессы в строительстве,  

Строительные машины и оборудование,  

Основы технологии возведения зданий,  

Технология и организация строительства (спецкурс), 

Проектирование строительных конструкций (спецкурс), 

Обследование, испытание и реконструкция, 

 зданий и сооружений,  

Безопасность возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при 

строительстве и эксплуатации 



Теплогозоснабжение с основами теплотехники 

 

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. 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать общие понятия об основных параметрах состояния идеального газа и 

процессах 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 

проектирования и расчета системы отопления, проводить теплотехнические расчеты 

ограждающих конструкций здания, определить мощность системы отопления, разработать 

схему систем отопления жилого дома;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с нормативной, 

справочной и информационной литературой для проведения теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций, выбора оборудования и элементов системы отопления. 

 

 

Краткое содержание: 

Параметры состояния идеального газа, работа расширения и процессы изменения 

состояния идеального газа, первый и второй законы термодинамики. Виды переноса 

теплоты, сложный теплообмен. Термическое сопротивление и температура поверхностей 

наружных ограждений здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Классификация систем отопления и требования, предъявляемые к системам. Расчетные 

температуры внутреннего и наружного воздуха. Основные и дополнительные тепловые 

потери отапливаемых помещений. Тепловой баланс помещений. Виды отопительных 

приборов и их технико-экономические показатели. Определение 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). 

Котельные установки малой и средней мощности для теплоснабжения зданий. Виды 

топлива. Процесс горения. Продукты сгорания топлива. Источники централизованного 

теплоснабжения. Виды прокладки тепловых сетей. Конструктивные элементы 

(трубопроводы, каналы, камеры, компенсаторы, теплоизоляция). Газовые 

распределительные сети. Виды прокладки, конструктивные элементы. Внутридомовые 

газовые системы. 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика 

Гидравлика 

Архитектура зданий 

 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

Цель дисциплины:  
Приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, 

строительства, эксплуатации и научных исследований в области внутренних санитарно-

технических систем жилых общественных, промышленных зданий и отдельных объектов. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать Устройство и схемы внутренних систем водопровода и канализации, 

противопожарного водоснабжения. Различные типы современного сантехнического 

оборудования, арматуры, труб; 

уметь проектировать и рассчитывать системы внутреннего холодного, 

противопожарного водопроводов. Рассчитывать и конструировать элементы внутренней и 

квартальной канализации. Составлять их аксонометрические схемы; 

владеть информацией о конструкциях сантехустройств и правилах их 

проектирования, знаниями о материалах трубопроводов, способах их соединения, ремонта 

и обслуживания сантехнического оборудования. 

 

Краткое содержание: 

Системы и схемы внутренних водопроводов. Устройство основных элементов 

внутренних водопроводов. Расчёт внутреннего водопровода. Устройство и расчёт 

местных установок для внутренних водопроводов. Противопожарное водоснабжение 

зданий. Конструирование внутреннего водопровода. Канализация зданий. Материалы и 

оборудование для систем внутренней канализации зданий. Канализационная сеть зданий. 

Проектирование и монтаж санитарно-технических систем. Эксплуатация санитарно-

технических систем. Водоснабжение населенных пунктов и промпредприятий. 

Водоотведение населенных мест. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика  

Физика  

Гидравлика 

Государственная итоговая аттестация 



Электроснабжение с основами электроники 

 

Цель дисциплины:  

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров неэлектрических 

специальностей в области электротехники  в такой степени, чтобы они могли выбирать 

необходимое электрооборудование, уметь правильно его эксплуатировать и составлять 

совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических 

частей автоматизированных установок для управления производственными процессами; 

- дать знания обучающимся по вопросам расчета и эксплуатации сетей 

электроснабжения в строительной индустрии. 

 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

В результате 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 

безопасного проведения электромонтажных работ; 

уметь: применять полученные знания по физике и химии при изучении других 

дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельность; 

выбирать электрооборудование, решать вопросы экономии электроэнергии и 

повышения 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. 

 

Краткое содержание: 

Электрические цепи постоянного тока. Однофазные цепи переменного тока. 

Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические машины. 

Электронные элементы автоматики. Источники и сети электроснабжения. Понижающие 

трансформаторные подстанции. Автоматика и защита в системах электроснабжения. 

Современное низковольтное электрооборудование 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Физика 

Математика 

 Строительные машины и оборудование 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы организации и управления в строительстве 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Технологические процессы в строительстве 

Технология и организация строительства (спецкурс) 

 

Русский язык и культура речи 

 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является повышение уровня речевой культуры студента, 

изучение основ ораторского искусства, ознакомление с принципами формирования 

деловой речи, овладение основами ведения деловых переговоров. 

Основными задачами дисциплины является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции студентов технических специальностей. После изучения 

дисциплины студент должен знать законы, приёмы и правила общения, правила 

оформления деловой документации, правила речевого этикета. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный 

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, аргументировать 

и убеждать, достигать согласия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; налаживать 

отношения между партнерами, следуя правилам делового общения; уметь с помощью 

человеческой речи, определенных речевых инструментов воздействовать на собеседника;  

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; 

составлять резюме; подбирать коммуникативные средства согласно определенным 

функциональным стилям; 

владеть (быть в состоянии) навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; 

навыками по снятию эмоциональной напряженности при общении; профессионально-

коммуникативными умениями, различными видами монологической и диалогической  

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

навыками осознания собственных реальных речевых возможностей для  личностного, 

жизненного и  профессионального становления. 

 

Краткое содержание: 



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 

барьеры и способы их преодоления.  

Особенности речевого воздействия. Инструменты речевого воздействия 

(фоносемантические, лексические, синтаксические). Языковое манипулирование.  

Условия успешного общения. Рекомендации идеальному слушателю. 

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

деловой коммуникации). Проксемика как наука организации речевого пространства. 

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

Деловое письмо. Навыки написания деловых бумаг. 

 

Технологические процессы в строительстве 

 

Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» 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 строительных организациях. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные 

средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ 

в экстремальных условиях;  

уметь устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 

технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания 

бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной 

и технической литературой и документацией по проектированию строительных процессов 

и способов возведения 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, 

владеть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, 

навыками проектирования проекта производства работ. 

 



Краткое содержание: 

Основные положения строительного производства, инженерная подготовка 

площадки к строительству, технологические процессы разработки грунта, устройства 

свай, монолитного железобетонного ростверка, каменной кладки, монтажа строительных 

конструкций и устройства защитных, изоляционных и отделочных покрытий. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Строительные материалы 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Строительные машины и 

оборудование 

Химия в строительстве 

Основы технологии возведения зданий  

Основы организации и управления в строительстве 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

 

Основы организации и управления в строительстве 

 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» 

является подготовка бакалавров по направлению «Строительство», знающих 

теоретические основы организации и управления строительным производством и 

умеющих использовать их в практической деятельности современной строительной 

организации. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

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 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать организационные формы и структуру управления строительным комплексом, 

должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта, управление проектом, 

жизненного цикла проекта, организацию проектирования и изыскания; задачи и этапы 

подготовки строительного производства; исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; 

виды и принципы разработки строительных генеральных планов; модели строительного 

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 

сооружения, а также ПОР на годовую программу строительной организации, в том числе: 

проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений; 

разрабатывать календарные планы строительства зданий и сооружений; определять 

потребное 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 поставок материальных ресурсов; проектировать системы и 

структуры управления строительством: оформлять управленческую документацию; 



обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ; оформлять акты 

рабочей комиссии по вводу объекта в эксплуатацию. 

владеть (быть способным продемонстрировать) методами и способами 

производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования 

проекта производства работ. 

 

Краткое содержание: 

Подготовка строительного производства; способы осуществления строительства; 

основные механизмы управления строительной компанией; моделирование строительного 

производства; основы логистики и материально-техническое обеспечение строительства; 

управление качеством и приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов; 

управление научно-техническими процессами в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Технологические процессы в 

строительстве 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Физическая культура и спорт 

 

Цель дисциплины:  
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности в строительной отрасли. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: анатомическое строение человека; определения физической культуры и 

спорта; влияние двигательной активности на здоровье, учебную деятельность и 

работоспособность; влияние на здоровье вредных привычек; 

уметь: самостоятельно использовать комплекс общеразвивающих упражнений в 

повседневной жизни.  

владеть: жизненно необходимыми двигательными навыками (ходьба, бег, ходьба 

на лыжах); техникой основных легкоатлетических дисциплин; техникой основных 

способов передвижения на лыжах. 

 

Краткое содержание: 

Создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному 

стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта 

творческого использования ее средств и методов, достижению установленного уровня 

психофизической подготовленности выпускника. 

 

Этика деловых отношений 

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 достижении 

профессионализма и становления полноценного специалиста. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является способствовать 

созданию у студентов целостного системного представления о мире, формированию 

морального сознания, устремленного к самой сути человека, к вечным проблемам его 

существования и нравственного совершенствования. 

 

В результате обучения студент должен:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

социокультурные традиции формирования этики и эстетики как наук, их место в иерархии 

социальных наук; основные методологические подходы; 

уметь использовать полученные знания в изучении профессиональной этики, 

специальных дисциплин и в профессиональной деятельности, выбирать изучаемые в курсе 

методы анализа для решения конкретных исследовательских и практических задач, 

правильно 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 

развитии этики и эстетики как наук; знанием принципов, типологий и классификаций; 

тенденций современного этического и эстетического развития; пониманием сущности 

основных проблем современной этики и эстетики; навыками аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, работы с научной литературой. 

 

 

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 

поведение, его субъект. Основные понятия морального сознания. 

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

функционировании морали. 

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

культура. Противоречия религиозного учения о морали. 

Нравственные основы научно-технического освоения действительности и 

экономического развития общества. Нравственный прогресс: реальность и иллюзии. 

Нравственное воспитание: объективные и субъективные предпосылки, виды и 

формы, стратегия. 

Профессиональная нравственность и профессиональная этика: специфика, 

основные понятия, связь с духовностью. Этикет: сущность, происхождение, основные 

принципы, 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, 

приветствия; речевая, логическая, психологическая культура делового разговора, 

невербальные 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. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Философия,  

История 

 

 

Строительные материалы 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительные 

материалы» является приобретение навыков по вопросам рационального выбора и 

использования строительного материала в конкретных условиях эксплуатации, при 

необходимости рациональной заменой одного материала другим, определение основных 

свойств строительных материалов. 

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 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

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 взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 

материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при 

максимальном ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их 

качества. 

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности и эффективности сооружений; 

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. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками определения 

количественных и качественных характеристик материала, теоретическими основами 

дисциплины позволяющими применять строительный материал с заданными свойствами. 



 

Краткое содержание: 

Основные свойства строительных материалов и способы их определения 

(природные каменные материалы; металлические материалы; минеральные вяжущие 

вещества; строительные растворы; бетоны; строительная керамика, стекло и плавленые 

материалы; силикатные изделия автоклавного твердения; лесные материалы, материалы и 

изделия функционального назначения). Способы получения сырья. Технология 

производства строительных материалов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Химия 

Физика 

Геология 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Технологические процессы в строительстве 

Технология и организация строительства (спецкурс) 

Механика грунтов 

 

Строительная механика 
 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительная 

механика» является формирование у обучающихся базовых знаний по расчету зданий и 

сооружений, необходимых для их проектирования или реконструкции. При изучении 

дисциплины формируются профессиональные компетенции в области проектно-

конструкторской деятельности бакалавра по направлению «Строительство». 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной 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», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс»); 

владеть основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики. 

 

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 



перемещений расчета стержневых систем. Расчет с использованием метода конечных 

элементов. Устойчивость и динамика сооружений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Сопротивление материалов 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

 

Архитектура зданий 

 

Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений 

по проектированию зданий и сооружений, необходимые бакалавру по направлению 

подготовки «Строительство».  

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

Задача дисциплины - формирование у студентов понимания стоящих перед ним 

задач и методов их решения; изучение основ архитектурного проектирования, т.е. 

принципов объемно-планировочной структуры зданий, их внешнего вида и интерьера в 

тесной связи с конструктивным решением; приобретение навыков и подходов, 

способствующих самостоятельному формированию и разработке проектных решений. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ПК-1 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, 

экономические и эстетические основы архитектурно-строительного проектирования; 

особенности применения современных несущих и ограждающих конструкций, 

современных объемно-планировочных   решений, в том числе для строительства в особых 

условиях; 

уметь: пользоваться нормативной и технической документацией по 

проектированию и возведению зданий и сооружений; разрабатывать конструктивные 

решения простейших вариантов жилых зданий как единое целое, состоящее из связанных 

и взаимодействующих друг с другом несущих и ограждающих конструкций; 



разрабатывать архитектурно-строительные чертежи жилых зданий; решать творческие 

задачи по созданию конструкций зданий с высокими эстетическими и функционально-

технологическими качествами. 

 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 

возведению зданий и сооружений. 

 

Краткое содержание: 

Общие сведения о гражданских зданиях. Основы строительной физики. Объемно-

планировочные схемы гражданских зданий. Конструктивные решения гражданских 

зданий. Основания и фундаменты гражданских зданий. Несущие конструкции 

гражданских зданий. Ограждающие конструкции гражданских зданий. Большепролетные 

покрытия гражданских зданий. Специальные конструкции гражданских зданий. 

Инженерное оборудование гражданских зданий. Основы градостроительства. Основы 

проектирования промышленных зданий. Физико-технические и санитарно-гигиенические 

параметры производственных помещений. Вспомогательные здания и помещения 

промышленных предприятий. Конструктивные схемы промышленных зданий. Несущие 

конструкции одноэтажных промышленных зданий. Несущие конструкции многоэтажных 

промышленных зданий. Ограждающие конструкции промышленных зданий. Элементы 

инженерного и технологического оборудования промышленных зданий. Генеральные 

планы промышленных предприятий. Реконструкция промышленных объектов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Инженерная графика 

Компьютерная графика (AutoCad) 

Строительное черчение 

Строительные материалы 

Технология и организация строительства (спецкурс) 

Обследование, испытание и реконструкция зданий и 

сооружений 

Безопасность возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений 

при строительстве и эксплуатации 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

 

Металлические конструкции включая сварку 

 

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 

металлических конструкций при решении конкретных задач.  

В итоге изучения курса студент должен знать основы проектирования 

строительных металлических конструкций, увязки их со строительными и 

архитектурными решениями. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

повышению кругозора по вопросам конструирования и применения в строительной 

отрасли металлических конструкций. 



Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов 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; 

основные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах: сопротивление 

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

специальных курсов всех строительных конструкций, машин и оборудования; взаимосвязь 

состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества;  

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; 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 

технические расчеты по современным нормам; решать простейшие задачи инженерной 

геологии, уметь читать геологическую графику;  

владеть навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на 

прочность, жесткость, устойчивость, методами и средствами дефектоскопии 

строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 

 

Краткое содержание: 

Основы металлических конструкций. Общая характеристика металлических 

конструкций и основные направления их развития. Материалы для металлических 

конструкций. Работа стали под нагрузкой. Основы расчета металлических конструкций по 

предельным 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 конструкций. Металлические конструкции одноэтажных 

производственных зданий, расчет и конструирование. Металлические конструкции зданий 

и сооружений различного назначения 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Строительная механика 

Строительные материалы 

Сопротивление материалов 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений 

при строительстве и эксплуатации 

Государственная итоговая аттестация 

 

Железобетонные и каменные конструкции
 

 

Цель дисциплины:  

Общеобразовательная цель: получение навыков проектирования железобетонных и 

каменных конструкций зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

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 

конструкций зданий и сооружений, принципы обеспечения безопасности проектируемых 

зданий и сооружений; 

уметь разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

владеть технологиями проектирования железобетонных и каменных конструкций с 

использованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов. 

 

Краткое содержание: 

Материалы железобетонных конструкций. Механика железобетона. Каменные 

конструкции. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий. Железобетонные 

конструкции одноэтажных зданий. Пространственные конструкции. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Строительная механика 

Строительные материалы 

Сопротивление материалов 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений 

при строительстве и эксплуатации 

Государственная итоговая аттестация 



Конструкции из дерева и пластмасс 

 

Цель дисциплины:  

Общеобразовательная цель: подготовка специалиста к профессиональной 

деятельности 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 изготовления, 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. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: области рационального применения в строительстве конструкций из дерева 

и пластмасс, свойства материалов для деревянных и пластмассовых конструкций, 

особенности их работы под нагрузкой в условиях эксплуатации, методах расчета, 

конструирования и контроля качества конструкций различных типов; 

уметь: разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

владеть: (уметь продемонстрировать) методами проектирования конструкций из 

дерева и пластмасс с использованием лицензионных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов. 

 

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 

расчета, конструирования и контроля качества конструкций различных типов с решением 

узловых соединений существующими и новыми способами. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Строительная механика 

Строительные материалы 

Сопротивление материалов 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Обеспечение устойчивости зданий и сооружений 

при строительстве и эксплуатации 

Государственная итоговая аттестация 

 

Основания и фундаменты 

 

Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых будущим инженерам-строителям как для самостоятельного решения задач в 

области расчета оснований, проектирования и возведения фундаментов, так и для 

творческого сотрудничества со специалистами смежных специальностей при решении 

комплексных 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 

проектирования конструкций фундаментов зданий. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

В результате 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 

нормативных документов. 

 

Краткое содержание: 

Виды фундаментов и области их применения. Общие принципы проектирования 

оснований и фундаментов. Реконструкция фундаментов и усиление оснований. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Сопротивление материалов,  

Строительные материалы, 

Механика грунтов,  

Основы архитектуры и строительных 

Основы технологии возведения зданий 

 



конструкций 

 

Строительные машины и оборудование 

Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний по механизации 

строительных работ, в приобретении навыков, необходимых для подбора комплексов 

машин и оборудования для строительных объектов на основе разработки функциональных 

схем последовательности их работы и расчета основных параметров. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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; 

технологические возможности машин с основным и сменными видами рабочего 

оборудования; условия достижения высокой производительности машинами; основные 

направления развития и перспективные конструкции машин; основные параметры, 

конструктивно – эксплуатационные характеристики и рабочий процесс машин; методы 

поддержания эксплуатационных свойств машин; условия обеспечения безопасности и 

вопросы охраны окружающей среды при эксплуатации машин; 

уметь осуществлять выбор машин и оборудования для эффективной механизации 

строительно-монтажных работ в зависимости от конкретных производственных условий; 

определять основные технологические параметры строительных машин и оборудования; 

рационально использовать машины в конкретных условиях эксплуатации. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками выбора и применения 

строительных машин и механизмов на базе технико-экономического сравнения вариантов 

и технических характеристик. 

 

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 

транспортирования бетонных, растворных и других композиционных смесей, машины и 

механизмы для уплотнения грунта, строительных смесей; устройства для погружения 

свай, производства отделочных и изоляционных работ; принципы и технологии работы 

строительных машин и механизмов; основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов; техническая эксплуатация. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 



Теоретическая механика 

Инженерная графика 

Компьютерная графика (AutoCad) 

Технологические процессы в строительстве 

Основы технологии возведения зданий 

 

Основы технологии возведения зданий 

Цель дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Основы технологии возведения зданий» состоит в 

совершенствовании строительных технологий при возведении зданий и сооружений с 

разными конструктивными элементами, а также возведении промышленных комплексов и 

разработка мероприятий по снижению трудоемкости выполнения работ; подготовка 

бакалавров к изучению методов проектирования по возведению зданий и сооружений, и  

воспитание личности и готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать функционально-технологические основы осуществления строительных 

процессов, технологические свойства материалов, взаимоувязку технологических 

процессов на возведении зданий и сооружений, знать методы проектирования и 

применения ЭВМ; решать творческие задачи технологии возведения зданий и сооружений 

на уровне современных 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 

вариантов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками производства работ для 

возведения зданий и сооружений специального назначения с использованием достижений 

науки и техники. 

 

Краткое содержание: 

Изучение современных технологий возведения зданий и сооружений, в том числе 

большепролетных, высотных, каркасно-монолитных, подземных зданий, а также 

особенности ведения строительных работ в экстремальных природно-климатических 

условиях. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 



Технологические процессы в 

строительстве 

Строительные машины и оборудование 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 

Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и 

эксплуатации 

Государственная итоговая аттестация 

 

Организация, планирование и управление в строительстве 

 

Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Организация, планирование и управление в 

строительстве» является подготовка бакалавров по направлению «Строительство», 

знающих теоретические основы организации и управления строительным производством 

и умеющих использовать их в практической деятельности современной строительной 

организации. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности 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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать организационные формы и структуру управления строительным комплексом, 

понятие проекта, управление проектом, жизненного цикла проекта; модели строительного 

производства, методы организации работ; основы проектирования строительных потоков; 

систему обеспечения комплектации строительных организаций материалами и 

техническими ресурсами; систему оперативного планирования и оперативного 

управления; систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в 

эксплуатацию; особенности организации и планирования строительного производства при 

реконструкции и капитальном ремонте зданий; принципы организации и проведения 

подрядных торгов; порядок заключения договоров подряда; методологию анализа рисков 

в строительстве. 

уметь составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга; 

определять мощность производственной базы строительной организации; разрабатывать 

сетевые модели строительного производства и матрицы потоков; определять уровень 

механизации работ и труда в строительстве; проектировать системы и структуры 

управления строительством: оформлять управленческую документацию; осуществлять 

контроль качества выполнения строительно-монтажных работ; производить контроль 

выполнения оперативных планов и графиков производства работ; составлять тендерную 

документацию на объекты строительства; составлять договоры подряда в строительстве. 

владеть (быть способным продемонстрировать) составления и анализа 

технической, управленческой, организационно-экономической документации, 

сопутствующей строительству и сдаче объекта строительства в эксплуатацию; навыками 

проектирования проекта организации строительства. 

 

 



Краткое содержание: 

Участники строительства и их функции; способы и методы организации 

строительного производства; управление проектами;  планирование строительства: 

бизнес-планирование деятельности строительной организации, риски строительного 

производства; комплексная механизация строительства; сетевое моделирование 

строительного производства; оперативное управление и планирование строительного 

производства; принципы организации оперативного контроля выполнения планов и 

графиков производства работ; надзор за строительством объектов. 

 

 Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Технологические процессы в строительстве 

Основы организации и управления в строительстве 

Строительные машины и оборудование 

Основы технологии возведения зданий 

Технология и организация строительства 

(спецкурс) 

Экономика строительства 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

Цель дисциплины: 

Формирование личности студенческой молодежи и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научно-технические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; методы и средства для укрепления здоровья; основные понятия о физической 

культуре человека и общества, их истории и роли в формировании здорового образа 

жизни; социально-психологические основы физического развития и воспитания личности; 

особенности эффективного выполнения двигательных действий, воспитания физических 

качеств для занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам 

спорта. 

уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; осуществлять самоконтроль за 

состоянием организма и использовать средства физической культуры для оптимизации 

собственной работоспособности; использовать личный опыт физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования; ценностями  физической культуры личности для 



успешной социально- культурной и профессиональной деятельности; средствами

 самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

Краткое содержание: 

Легкая атлетика. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, 

различные стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. Комплексы 

общих и специальных упражнений средневика-стайера. Бег по пересеченной местности. 

Кроссовая подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 м, 1000 м. Бег на вираже, 

челночный бег и др. Ускорения на отрезках. Эстафеты. Подвижные игры. 

Общеразвивающие и специальные упражнения прыгуна. Упражнения с элементами 

прыжков в длину. Техника прыжков (в длину с места, с разбега). Освоение 

индивидуализированных комплексов прыжковых упражнений. Многоскоки (тройной, 

пятерной и др.) 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Физкультура и спорт Государственная итоговая аттестация 

 

Гидравлика, Гидравлика (Спецкурс) 

 

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

жидкостей и газов, Гидравлические расчеты являются неотъемлемой частью расчета 

систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание процессов 

движения жидкостей. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2  способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест 

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, 

водоснабжения и водоотведения 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 решения систем 

теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения  зданий, населенных 

мест и городов;  

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; 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 

типовые схемные решения систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и 

водоотведения зданий, населенных мест и городов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружении, 

населенных мест и городов; основами современных методов проектирования и расчета 

систем инженерного оборудования зданий, сооружении, населенных мест и городов. 

 

Краткое содержание: 

Свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях. Законы равновесия 

жидкостей. Законы движения идеальной и реальной жидкости в дифференциальной и 

интегральной формах. 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. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Информатика,  

Инженерная графика 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

Механика грунтов 

 

Химия в строительстве 

 

Цель дисциплины:  
Формирование теоретического базиса по следующим вопросам: вещественный 

состав и свойства природных и искусственных материалов; химическое взаимодействие 

элементов минеральных и органических вяжущих веществ, получение новообразований, 

зависимость их свойств от условий взаимодействия; технологию изготовления 

композиционных материалов; как рассчитать нужное количество компонентов для 

изготовления материала с заданными свойствами. 

Задачи изучения: знать физико-химические свойства сырьевых материалов как 

исходных продуктов для переработки в компоненты композиционного материала; знать 

способы получения и совмещения разных материалов в композиции; знать химические 

процессы, протекающие при изготовлении и эксплуатации строительных материалов; 

знать способы защиты композиционных материалов при их работе в неблагоприятной 

среде 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального 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: возможности использования того или иного сырья для создании новых 

строительных материалов, модификации традиционных материалов с помощью новых 

технологий и способов; знать взаимосвязь свойств исходных материалов с технологией 

производства; 

уметь: анализировать условия работы материала в строящемся объекте, обеспечить 

стойкость материала при воздействии неблагоприятных факторов, выбирать 

соответствующий материал, изготовить образцы, подготовить необходимую 

документацию, представить материал, современные тенденции в технологии производства 

строительных материалов, учитывать технико-экономические показатели при выборе 

способа производства, связь свойств материала с условиями эксплуатации и 

долговечностью материалов; 

владеть: подготовкой сырьевых компонентов к производству опытных образцов 

материала, расчетом необходимых компонентов для изготовления его, методами 

обследования и защиты конструкций в окружающей среде, опытом совместной работы с 

технологами при производстве материалов, пользоваться нормативными документами при 

производстве и испытании строительных материалов. 

 

Краткое содержание: 

Формирование в природе горных пород (сырья) для производства стр. материал. 

Физико-химические процессы, происходящие с материалом при высокотемпературной 

обработке. Технология материалов, получаемых плавлением. Особенности их структуры.  

Химические процессы при получении минеральных вяжущих веществ. Образование 

главных минералов гидравлических вяжущих веществ. Влияние технологии получения 

вяжущих и условий твердения на формирование структуры цементного камня, его 

стойкости. Особенности твердения органических вяжущих веществ, их использование для 

получения композиционных материалов. Совместимость компонентов смеси для создания 

долговечных композиционных материалов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на  

приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Технология строительных 

процессов 

Строительные материалы 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 

 

Строительные материалы (спец. курс) 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительные 

материалы» является приобретение навыков по вопросам рационального выбора и 

использования строительного материала в конкретных условиях эксплуатации, при 



необходимости рациональной заменой одного материала другим, определение основных 

свойств строительных материалов. 

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 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального 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 взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 

материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при 

максимальном ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их 

качества. 

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности и эффективности сооружений; 

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. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками определения 

количественных и качественных характеристик материала, теоретическими основами 

дисциплины позволяющими применять строительный материал с заданными свойствами. 

  

Краткое содержание: 

Основные свойства строительных материалов и способы их определения 

(природные каменные материалы; металлические материалы; минеральные вяжущие 

вещества; строительные растворы; бетоны; строительная керамика, стекло и плавленые 

материалы; силикатные изделия автоклавного твердения; лесные материалы, материалы и 

изделия функционального назначения). Способы получения сырья. Технология 

производства строительных материалов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Химия 

Физика 

Геология 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Технологические процессы в строительстве 

Технология и организация строительства (спецкурс) 

Механика грунтов 

 



Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: ознакомление с теоретическими основами 

компьютерной графики, изучение основных приемов работы в графических редакторах, 

приобретение навыков практической работы в графических пакетах, изучение 

возможности автоматизации конструкторской деятельности при использовании 

графических пакетов, изучение методов и программных средств, позволяющих 

использовать компьютерную графику в профессиональной деятельности. 

 

В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать структуру и общую схему функционирования графических средств, 

реализующих 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 

подготовленных  изображений, взаимодействие с изображением, понятия – растровая и 

векторная графика, интерактивная графика, что используется в дальнейшем при 

выполнении графической части расчетно-графических, курсовых и дипломных работ при 

изучении специальных дисциплин, а также в инженерной практике; 

уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; уметь применять графические пакеты для автоматизации конструкторской 

деятельности; уметь применять полученные знания при подголовке и выводе изображения 

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

литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных 

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 

графики и графическими пакетами для автоматизации конструкторской деятельности 

решения задач в профессиональной деятельности. 

 

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

графику, математические, алгоритмические, технические основы формирования 



изображений, 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, 

интерактивная графика, что используется в дальнейшем при выполнении графической 

части расчетно-графических, курсовых и дипломных работ при изучении специальных 

дисциплин, а также в инженерной практике. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Информатика 

Инженерная графика 

Основания и фундаменты,  

Металлические конструкции, включая сварку,  

Железобетонные и каменные конструкции,  

Конструкции из дерева и пластмасс, 

Технологические процессы в строительстве,  

Основы технологии возведения зданий,  

Архитектура зданий, 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Строительное черчение 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Строительное 

черчение» 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. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

В результате 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 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 

владеть графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм 

на плоскости проекции 

 

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 

поверхностей. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Информатика 

Инженерная графика 

Основания и фундаменты, Металлические конструкции, 

включая сварку, Железобетонные и каменные конструкции, 

Конструкции из дерева и пластмасс, Технологические процессы 

в строительстве, Основы технологии возведения зданий, 

Архитектура зданий, Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

 

Технология и организация строительства (спецкурс) 

 

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 строительных 

организациях. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их 



оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные 

средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ 

в экстремальных условиях;  

уметь устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 

технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания 

бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной 

и технической литературой и документацией по проектированию строительных процессов 

и способов возведения 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, 

владеть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, 

навыками проектирования проекта производства работ. 

 

Краткое содержание: 

Основные положения строительного производства, инженерная подготовка 

площадки 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. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Архитектура зданий 

Строительные материалы 

Технологические процессы в строительстве 

Строительные машины и оборудование 

Организация, планирование и управление 

в строительстве 

Государственная итоговая аттестация 

 

Проектирование строительных конструкций (спецкурс) 
 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: освоение современных информационных технологий в 

области проектирования зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам программных средств для расчета строительных 

конструкций. 

Воспитательная цель: воспитание социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать состав и структуру комплексов для расчета строительных конструкций, 

основные принципы построения расчетной модели, процесс автоматизации 

конструкторских решений в условиях современных информационных технологий; 

уметь выполнять постановку проектной задачи, выполнять подготовку исходных 

данных для расчета, осуществлять решение задачи на ЭВМ с использованием 

графического диалога, анализировать результаты расчета, сопоставлять с инженерными 

(ручными) методами; 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками работы с прикладными 

программами для расчета строительных конструкций. 

 

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). 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Информатика 

Компьютерная графика 

(AutoCad) 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции,  

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

 

Экономика строительства, Экономика строительства (Спецкурс) 
 

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 

расширению кругозора по вопросам экономики строительства. 

Воспитательная цель: воспитания сознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  



ОПК-8  умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

взаимоотношения на строительном рынке, их информационные источники, принципы 

ценообразования 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 

результатов деятельности производственного подразделения; проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) выполнение 

элементарных расчетов по определению стоимости капитального строительства, 

эффективности инвестиций в капитальное строительство. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Производственные ресурсы в строительстве. 

Инвестиционная деятельность в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Основы технологии 

возведения зданий 

Основы организации и 

управления в строительстве 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Ценообразование и сметное дело в строительстве, Ценообразование и сметное 

дело в строительстве (Спецкурс) 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательная цель: освоение студентами основных понятий и категорий, 

ознакомление с действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным 

с функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по вопросам 

инвестиционной деятельности, усвоение принципов ценообразования с строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к 

расширению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

ценообразование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; состав 

сметной стоимости строительства; 

уметь составлять сметную документацию; пользоваться основными 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими ценообразование в 

строительстве; проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) составления сметной 

документации, работы с нормативными документами по ценообразованию в 

строительстве. 

 

Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства и 

порядок их определения. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Экономика строительства 

Основы технологии 

возведения зданий 

Государственная итоговая аттестация 

Организация, планирование и управление в 

строительстве 

 

Актуальные проблемы строительства, Актуальные проблемы строительства 

(Спецкурс) 

 

Цель дисциплины:  
освоение проблематики архитектурно-градостроительного развития конкретного 

региона.  

Задачи дисциплины: научить студента выявлять актуальные процессы в развитии 

архитектурной типологии, композиции, технологии современной архитектуры; 

сформировать знания о современных зарубежных и отечественных проблемах развития 

архитектуры; выработать навыки аналитического моделирования. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы теории и истории архитектуры; исторические этапы развития 

архитектуры; тенденции развития новейшей мировой архитектуры в контексте культуры; 

основные проблемы и направления научных исследований;  

Уметь: выявлять архитектурную и междисциплинарную взаимосвязи; соотносить 

получаемые знания в контексте всей истории пространственных искусств. Владеть: 

способами выражения полученной и обработанной информации как целостной научной 

картины; основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

 

Краткое содержание: 

Понятийно-терминологический аппарат «проблемы архитектуры», «проблемы 

градостроительства», «национально-региональные проблемы», «национально-

региональные традиции». Классификация основных проблем современной архитектуры. 

Периодизация архитектурно-градостроительных проблем в архитектуре ХХ века. 

Основные подходы к решению проблем. Методы выявления и описания архитектурно-

градостроительных проблем. Анализ архитектурно-градостроительного объекта. 

Критический анализ архитектурных объектов. Структура национально-региональных 

традиций России. Проблемы и опыт сохранения архитектурного наследия. 

Прогнозируемые проблемы в современной архитектуре 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Строительные материалы 

Архитектура зданий 

Технологические процессы в 

строительстве 

Основы технологии возведения зданий 

Сопротивление материалов 

Строительная механика 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и 

эксплуатации 

Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 

 

Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений, 

Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений (Спецкурс)  
 

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 

основным особенностями современного процесса реконструкции существующих зданий и 

сооружений, 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 повышению правового самосознания. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные характеристики дефектов и повреждений и их предельные 

характеристики;  критерии оценок технического состояния строительных конструкций;  

методы испытаний строительных конструкций; методы оценки физико-механических 

характеристик различных материалов, особенности современного процесса 

реконструкции, монтажно-демонтажных работ; 

уметь проводить мониторинг технического состояния строительных конструкций с 

использованием современной диагностической и измерительной аппаратуры; получать 

исходные данные для аналитической оценки состояния зданий и сооружений; 

планировать и проводить испытание строительных конструкций, проводить 

предпроектные исследования по выборе способов и методов производства работ при 

реконструкции, машин и механизмов для выполнения работ; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) проведения 

обследования и определения технического состояния строительных конструкций, 

испытания строительных конструкций, методами производства работ с учетом 

экономической целесообразности принятых вариантов, привязанных к конкретным 

условиям реконструкции. 

 

Краткое содержание: 

Обследование и испытание зданий и сооружений. Планирование эксперимента, 

получение регрессионных моделей. Неразрушающие методы испытаний. Оценка 

конструктивной безопасности элементов зданий и сооружений. Технология производства 

работ при разрушении стыков и узлов. Технология производства работ при усилении и 

замене конструкций. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Строительные материалы 

Архитектура зданий 

Технологические процессы в 

строительстве 

Основы технологии возведения зданий 

Сопротивление материалов 

Строительная механика 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и 

эксплуатации 

Безопасность возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений 



Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

 

Безопасность возведения и эксплуатации зданий и сооружений 
 

Цель дисциплины:  
Формирование профессиональной культуры безопасности, что в дальнейшем 

позволяет специалисту сохранить высокую работоспособность и не ухудшить показатели 

здоровья, а также готовит его к правильным действиям в экстремальных ситуациях. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: сновные вредные и опасные факторы, встречающиеся в техносфере; 

характер воздействия опасных и вредных факторов на здоровье человека и окружающую 

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 окружающей среды; навыками 

безопасной профессиональной деятельности 

Краткое содержание: 

Негативные факторы производственной среды, влияние на здоровье человека и 

защита от них. Микроклимат производственных помещений.  Производственное 

освещение. Профессиональные болезни. Действие электрического тока на организм 

человека. Причины 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 поведения при пожаре. Порядок разработки инструкций по охране 

труда. Оценка безопасных условий труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и 

травмобезопасности оборудования. Производственный травматизм. Причины 

возникновения производственного травматизма. Безопасность труда в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Безопасность жизнедеятельности 

Строительные машины и оборудование 

Основы технологии возведения зданий 

Технология и организация 

строительства (спецкурс) 

Государственная итоговая аттестация 

Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительстве и эксплуатации 



Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации 

 

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 

актуальностью 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, 

характеризующих динамическое поведение и устойчивость либо неустойчивость 

состояния зданий, сооружений и строительных конструкций; подготовить к применению в 

практической инженерной деятельности теоретических знаний и прикладных результатов 

решения характерных задач динамики и устойчивости деформируемых систем;   создать 

основу для дальнейшего профессионального развития специалиста в области теории 

инженерных сооружений и расчётов строительных конструкций.  

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: основные виды и физическую природу динамических воздействий на здания 

и сооружения, сущность и проблемы обеспечения устойчивости строительных 

инженерных систем; принципы и методы оценки состояния зданий и сооружений и их 

расчёта на динамические 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 выполнения динамических расчётов и расчётов 

на устойчивость; анализировать и оценивать полученные результаты расчётов и 

принимать обоснованные инженерные решения по обеспечению надёжности 

проектируемых, возводимых и эксплуатируемых зданий, сооружений, конструкций; 

владеть:  навыками расчётов стержневых и других видов деформируемых систем 

на динамические воздействия разных видов воздействий и на устойчивость состояния; 

приёмами и способами приближённых оценочных расчётов напряжённо-

деформированного состояния динамически нагруженных сооружений и элементов 

конструкций, а также расчётов устойчивости состояния зданий и сооружений; навыками 

применения компьютерных программ и инженерных программных комплексов для 

выполнения динамических расчётов деформируемых систем и их расчётов на 

устойчивость.  навыками использования современных компьютерных программных 

средств для выполнения расчётов зданий, сооружений, конструкций и их элементов на 

устойчивость и динамические воздействия. 



 

 

Краткое содержание: 

Необходимость обеспечения надёжности, долговечности и живучести зданий и 

сооружений гражданского и промышленного назначения, в условиях современного 

усложнения их архитектурно-конструктивных форм, воздействий и условий 

эксплуатации, увеличения размеров уникальных объектов, при одновременном 

применении эффективных по материалоёмкости конструктивных решений с 

тонкостенными, гибкими элементами делают актуальным учёт их динамического 

поведения и обеспечения устойчивости на стадиях расчёта и проектирования, возведения 

и эксплуатации. Этим обусловлена необходимость изучения и освоения современных 

представлений, принципов и методов расчёта строительных инженерных систем (зданий, 

сооружений и их несущих конструкций) на устойчивость и при динамических 

воздействиях.     

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Строительная механика 

Архитектура зданий 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Основы технологии возведения зданий 

Государственная итоговая аттестация 

 

Теория упругости 

 

Цель дисциплины:  
Изучение основных понятий, моделей и методов решения задач теории упругости.  

Задачи дисциплины: ознакомить слушателей с важнейшими разделами теории 

упругости и ее применением для решения практических задач; рассмотреть основные 

фундаментальные теоремы теории упругости, характеризующие присущие только этой 

теории особенности; продемонстрировать вытекающие из основных теорем методы и 

алгоритмы решения задач. 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать свойства модели линейно упругого тела; методы решения проблем теории 

упругости.  

Уметь моделировать и решать задачи теории упругости. 

Владеть представлением о проблемах теории упругости и способах их решения. 

 

Краткое содержание: 



Основные соотношения линейной теории упругости. Модель упругого тела. Закон 

Гука. Уравнения теории упругости в перемещениях и напряжениях. Формулировка задач 

теории упругости. Теорема единственности решения. Теорема Клапейрона. Теорема 

Максвелла - Бетти. Антиплоская деформация, кручение. Антиплоская деформация. 

Винтовая дислокация. Трещина продольного сдвига. Высвобождение энергии при 

раскрытии трещины. Кручение круглых стержней. Кручение стержней некруглого 

поперечного сечения. Терема о циркуляции касательного напряжения. Теорема о 

максимуме касательного напряжения. Концентрация напряжений при кручении. 

Некоторые пространственные задачи теории упругости. Представление решения задачи 

теории упругости в форме Папковича - Нейбера. Дислокация Вольтерра. Теорема 

Вейнгартена. Задача теории упругости для полупространства. Контактная задача. 

Динамические задачи теории упругости. Постановка динамических задач теории 

упругости. Свободные и вынужденные колебания. Неравенство Рэлея. Распространение 

плоских волн в неограниченной упругой среде. Отражение волн. Дислокации в упругом 

теле. Дислокации в кристаллах. Дислокации Бюргерса. Прямолинейные дислокации. 

Энергия дислокации. Плоская дислокация. Кольцевая дислокация. Взаимодействие между 

дислокациями. Стенка дислокаций. 

 

Сопротивление материалов 
 

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 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Строительная механика 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест. 

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 механических систем; основные положения и расчетные методы, 

используемые в механике деформируемого твердого тела; 

уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, экономичности и эффективности; применять знания, 

полученные по теоретической и технической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (сопротивление материалов, строительная механика, механика 

грунтов); 

владеть: навыками расчета элементов строительных конструкций на прочность, 

жесткость, устойчивость, быть способным (продемонстрировать) основными 

современными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

 

Краткое содержание: 

Расчет на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. 

Определение 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 рациональных конструктивных схем, материалов конструкции и 

методов решения. 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика,  

Физика,  

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Металлические конструкции, включая сварку 

Железобетонные и каменные конструкции 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основания и фундаменты 

Проектирование строительных конструкций 

(спецкурс) 

Строительная механика 

 

Материаловедение (коррозионная защита оборудования) 

 

Цель дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины является изучение физических основ протекания 

процесса разрушения оборудования (коррозии) в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции, основных методов его защиты от коррозии. 

Задачами изучения являются приобретение студентам представление о причинах 

разрушения оборудования под действием внешних факторов. Выделить технологические 

участки в системах теплогазоснабжения и вентиляции, где эти явления имеют место. 

Бакалавр должен иметь представление об особенностях протекания основных видов 

коррозионного разрушения и факторах, ускоряющих или замедляющих эти процессы. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 



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

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

застройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: взаимосвязь свойств исходных материалов с технологией производства; 

современные тенденции в технологии производства коррозионно-устойчивых 

строительных материалов; взаимосвязь состава и свойств материалов, нормы оценки их 

качества; связь свойств материала с условиями эксплуатации и долговечностью 

материалов; способы защиты материалов и окружающей среды от вредного воздействия 

при производстве материалов; 

уметь: анализировать взаимодействие материалов между собой и окружающей 

средой; устанавливать требования в соответствии с нормативными документами к 

готовым изделиям; выбрать материалы для создания композиции и конструкции; 

осуществить защиту конструкции от вредных воздействий; 

владеть: расчётом необходимых компонентов для изготовления строительного 

материала; методами обследования и защиты конструкций в окружающей среде; опытом 

совместной работы с технологами при производстве материалов; пользоваться 

нормативными документами при производстве и испытании строительных материалов. 

 

Краткое содержание: 

Конструкционные материалы. Типы коррозии. Методы защиты оборудования от 

коррозии.  Электрохимическая защита. Развитие коррозионных процессов на внутренней 

поверхности трубопроводов.  Специфика коррозионных разрушений в системах ТГВ. 

Новые материалы. Обработка воды для водяных и паровых систем. Стабилизация воды, 

методы стабилизации. Коррозия оборудования теплосети. Коррозия трубопроводов. 

Основы технологического контроля.  

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на  

приобретенных компетенциях 

Химия 

Физика 

Экология 

Гидравлика 

Химия в строительстве 

 

Тепломассообмеен 

 

Цель дисциплины:  
Общеобразовательной целью изучения учебной дисциплины «Тепломассообмен» 

является формирование у обучающихся базовых знаний:  

 основных законов естественного теплообмена и массообмена; 

 дать математическое описание процессов переноса тепла теплопроводностью, 

конвекцией, радиацией 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 

системах теплогазоснабжения и вентиляции, 

 теоретически подготовить студентов к изучению специальных инженерных 

дисциплин 

 

В результате обучения студент должен: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины 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 климатизации, тепло- газоснабжения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, современное 

оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию 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. 

 

Краткое содержание: 

Теплообмен – базовая общеинженерная дисциплина при подготовке инженера-

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. Температурное поле. Изотермическая поверхность. 

Градиент температур. Тепловой поток. Плотность теплового потока. Закон Фурье. 

Коэффициент теплопроводности, его величина для газов, капельных жидкостей, металлов, 

диэлектриков. Теплопроводность строительных материалов. Дифференциальное 

уравнение теплопроводности. Условия однозначности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 

Математика  

Физика 

Государственная итоговая аттестация 

 

Техническая термодинамика 

 

Цель дисциплины: 
Обеспечение необходимых знаний студентов в области технической 

термодинамики, создание основ для усвоения программных дисциплин направления 

строительство, развитие умений и навыков использования элементов термодинамического 

анализа в решении конкретных задач строительной отрасли. 

 

В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

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

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

застройки населенных мест. 

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 

технической термодинамике, проводить анализ термодинамических процессов и циклов 

пользуясь термодинамическими диаграммами, работать со справочным материалом. 

владеть: математическим аппаратом технической термодинамики, принципами 

работы с термодинамическими диаграммами, методами исследования термодинамических 

процессов в строительной отрасли. 

 

Краткое содержание: 

Основные понятия и определения. Идеальный газ. Газовые постоянные. Первый 

закон термодинамики. Энтальпия теплоемкости. Энтропия. Термодинамические процессы 

идеального газа. Цикл. Циклы Карно. Второй закон термодинамики. Цикл ДВС. 

Компрессор. Газотурбинные установки. Водяной пар. Термодинамические процессы 

водяного пара. Паротурбинные установки. Истечение газовых паров. Дросселирование. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 

Математика  

Физика 

Государственная итоговая аттестация 

 

Основы библиотечно-информационной культуры 

 

Цель дисциплины: 

Основная цель этого курса – дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

- определения и понятия, относящихся к теме “Информация” (например, 

такие как дескриптор, тезаурус, поисковый признак, поисковый массив и др.); 

- первоначальные сведения о библиотечном деле, системе библиотек, 

элементы основ библиотековедения, необходимых для поиска нужной информации: 

библиотечных каталогов, справочных изданий (в том числе и на компакт-дисках); 

- технологию подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и творческой работы (рефератов, докладов, эссе, обзоров); 



- возможности использования информационных технологий; знание 

структуры построения информационно-поисковых систем, методы поиска информации по 

различным источникам; 

- особенности, структуру и назначение основных типов изданий на бумажных 

и электронных носителях; 

- историю и систему библиотек в стране и регионе, правила работы в них; 

- методы поиска информации по различным источникам 

- основные правила библиографического описания документов. 

уметь: 

- пользоваться различными справочными изданиями, 

- работать с электронными и карточными каталогами; 

- составлять конспект и библиографическое описание источника. 

- работать с различными носителями информации (книга, журнал, 

электронные диски, различные базы данных); 

- вести поиск в сетевом режиме (ИНТЕРНЕТ); 

- ставить нужные вопросы, создавать массивы вопросов к сообщениям, обмен 

такими сообщениями и версиями ответов. 

 

Краткое содержание: 

Информационная культура: Современные концепции культуры. Подходы к 

определению понятия “информационная культура”. Информация и информационные 

ресурсы. Информационная культура личности и информационная культура общества. 

Библиотека как составная часть культуры, средство трансляции культуры, коммуникации, 

инструмент в приобретении знаний. 

Информатизация культуры: Понятие. Информатизация культуры как средство 

сохранения, трансляции и воспроизводства культуры. Электронные коммуникации. 

Автоматизация библиотек и ее назначение (технический и культурологический аспекты). 

Информационная среда библиотеки. Традиционные и нетрадиционные способы работы в 

информационной среде библиотеки. 

Книжная культура: Книга - феномен культуры. Функции трансляции, сохранения 

традиции, коммуникации. Книга как линейный текст. Виды книжных изданий. Гипертекст 

- новая форма письменной коммуникации. Виды и формы нелинейных книжных текстов: 

энциклопедии, справочники. Библиография как средство организации нелинейного 

книжного пространства. 

Библиографическая культура: Понятие “библиография”. Мировоззренческая роль 

библиографии. Понятие “библиографический метод”. Государственная библиография. 

Библиографические компоненты в информационной среде библиотеки. 

Учебно-исследовательская культура: Назначение. Виды. Структура. Способы 

работы с информацией. Цитирование как воспроизводство идей. Элементы библиографии 

в исследовательских работах. Оформление работ. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Культурология Выпускная квалификационная работа 

 

Учебная (ознакомительная) практика 

 

Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

образования:   



знания: 

на уровне представлений: основные строительные конструкции зданий; 

строительные материалы, включая конструкционные; детали, оборудование и приборы, 

применяемые при строительстве промышленных и гражданских объектов; правила 

охраны труда и техники безопасности, и вопросы по охране окружающей среды; 

организации и методов работы специалистов-строителей на производстве с современным 

оборудованием; 

на уровне воспроизведения: уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

на уровне понимания: технологические процессы получения строительных 

материалов, железобетонных изделий; организационные структуры предприятий, 

организацию, планирование, экономику и автоматизацию производственных процессов; 

умения:  

теоретические: оценивать область профессиональной деятельности строительных 

организаций и предприятий промышленности строительных материалов; 

практические: анализ использования машин, оборудования и строительных 

материалов, изделий и конструкций;   

навыки:  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- закрепление знаний полученных при изучении дисциплины «Строительные 

материалы»;  

- ознакомление студентов с видами зданий, их классификацией; 

- дать знания в области конструктивных систем и схем зданий, строительных 

систем зданий, объемно-планировочных и конструктивных решений жилых, 

общественных и производственных зданий; 

- ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, проектами и 

чертежами объектов промышленного и гражданского строительства; 

- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 

дисциплин «Строительные машины», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии 

возведения зданий», «Химия в строительстве». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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

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

застройки населенных мест 

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 прохождения практики обучающийся должен: 

знать структуру и виды деятельности предприятий и организаций строительного 

комплекса, основы нормативного регулирования строительной отрасли, общую схему 

организации строительной площадки; 

уметь оценивать область профессиональной деятельности строительных и 

организаций и предприятий промышленности строительных материалов; 

владеть методом анализа и перспективной оценки развития строительного 

комплекса страны и мирового опыта. 

 



Краткое содержание: 

Экскурсии на предприятия строительной индустрии: заводы строительных 

материалов и изделий, строительные площадки гражданских и промышленных объектов, 

обзор электронных источников информации с целью изучения мирового опыта 

строительства, в т. ч. уникальных объектов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Геодезия Строительные материалы 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Учебная (геодезическая) практика 

 

Цели и задачи 

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 перспективными приемами и технологиями инженерного 

благоустройства городских территорий в процессе строительства, реконструкции и 

обновления населенных мест. 

Задачи изыскательской практики непосредственно ориентированы на приобретение 

профессиональных компетенций в практической и научной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки «Строительство». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

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 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, 

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

графический способы интерполяции при проведении горизонталей между точками с 

известными высотами; построение профиля местности по заданному направлению; 

назначение картографических работ и их применение в экологии; способы измерения 

длин линий по карте; способы съемки ситуации; области применения и порядок 

производства глазомерной съемки; правила оформления плана съемки; виды теодолитных 

работ; различные модели теодолитов; устройство и поверки теодолита; способы и порядок 

измерения горизонтальных углов и азимутов; требования к плану местности; устройство 

Государственной 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 палеогеографические события для каждого этапа; 

геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона; 

уметь применять экспериментальные методы изучения геологических объектов 

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

анализировать 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 

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 съемку ситуации с помощью теодолита; вычислять 

координаты вершин полигона; строить координатную сетку; вычерчивать ситуацию на 

плане полигона; производить нивелирование свободным ходом; записывать результаты в 

журнал нивелирования и проводить их полевой контроль; обрабатывать журналы, 

производить пространственный контроль и увязку ходов; строить профиль; 

владеть (быть способным продемонстрировать) порядок производства съемки 

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

порядок производства нивелирования; порядок записи и первичного контроля 

результатов; порядок обработки журналов нивелирования; требования к построению 

профилей по данным 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.  

 

Краткое содержание: 

Поверка геодезических приборов, практическая работа с теодолитом и нивелиром, 

построение геодезического плана местности. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые 

предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Математика 

Физика  

Геодезия  

Технологические процессы в строительстве 

 

Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Цели и задачи 

Целью первой производственной практики является достижение следующих 

результатов образования:   

знания: 

на уровне представлений: о современных отечественных и зарубежных 

технологиях выполнения строительных процессов.  

на уровне воспроизведения: основные методы выполнения отдельных видов и 

комплексов строительно-монтажных работ; методы технологической увязки 



строительных работ; методику проектирования основных параметров строительных 

процессов на различных стадиях возведения здания;  

на уровне понимания: попоперационные составы строительных процессов с 

последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей 

выполнения;  

умения:  

- применять эффективные технологические решения процессов возведения зданий, 

отвечающие требованиям перспективного развития отрасли;  

теоретические: объективно оценивать возможные положительные и отрицательные 

экономические и технические последствия принимаемых решений; производить технико-

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 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 

конструкций, 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 

производстве строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков использования разработанной технологической 

документации. 

Задачами первой производственной практики являются: 

- формирование навыков применения теоретических основ производства 

основных видов строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков рационального выбора технических средств при 

производстве строительно-монтажных работ;  

- формирование навыков использования разработанной технологической 

документации;  

- формирование умения проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ;  

- формирование умения анализировать попоперационные составы 

строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-

технологических моделей выполнения;  

- практическое освоение одной из строительных профессий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: современные строительные процессы и технологии, методы освоения 

современных технологических процессов строительного производства, строительные 

машины 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; 

выполнять 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). 

 

Краткое содержание: 

Работа в составе строительной бригады или звена при выполнении одного из видов 

работ или процессов; освоение одной из строительных рабочих профессий; изучение 

содержания работы бригадира (звеньевого); изучение структуры объектной 

исполнительной документации и правил её ведения (заполнения). 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций, 

Строительные материалы, 

Геодезия 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Строительные машины и оборудование, 

Архитектура зданий 

 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) 

 

Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

образования:  

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 

выполненных работах и материальных ценностях, способы складирования и хранения 

материалов, состав проектной документации, взаимоотношение между генподрядчиком, 

заказчиком, 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 

скрытые работы, на списание работ и др.); вести журналы производства работ, подводить 

итоги работы, уметь по-деловому общаться с работниками смежных организаций; 

самостоятельно принимать решения в пределах своих функциональных обязанностей, 

планировать производство работ и оформлять документы по инженерной подготовке 

производства; 

навыки: самостоятельной инженерной работы, умение комплексно увязывать 

технологические, 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 

техники, ее использование, возможности увеличения производительности труда; 

- приобретение опыта по организации и руководству производством СМР, 

необходимых для инженерно-строительной деятельности;  

- изучение приемов управления строительства, НОТ (научной организации труда), 

материальное снабжение объектов строительства; 

- приобретение навыков самостоятельной инженерной работы и умения 

комплексно увязать технологические, организационные, экономические и управленческие 

вопросы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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-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 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: содержание работы, круг обязанностей и ответственности по одной из 

инженерных должностей в выбранной области, нормативную и техническую 

документацию, отечественный и зарубежный опыт.  

уметь: находить организационные управленческие решения, разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию и установленную отчетность, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

владеть: навыками и начальным опытом исполнения обязанностей дублера 

(стажера) по одной из инженерных должностей в выбранной области профессиональной 

деятельности, методами оценки производственной ситуации, нормативной базы в области 



инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

 

Краткое содержание: 

Работа дублером (стажером) мастера в строительной организации, дублером 

(стажером) инженера производственно-технологического отдела строительной 

организации, дублером (стажером) инженера в проектной организации, сбор исходных 

материалов для выпускной квалификационной работы. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций,  

Строительные материалы, 

Геодезия 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Строительные машины и оборудование, 

Архитектура зданий 

Технологические процессы в строительстве 

Организация, планирование и 

управление в строительстве 

Экономика строительства 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

Цель и задачи преддипломной практики  
Целью является сбор исходных материалов по выбранной и утвержденной теме 

выпускной квалификационной работы, а также приобретение студентами навыков 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника:  

- 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 

условиях проведения экономических реформ;  

- выполнение творческой работы. Внесение предложений и рекомендаций по 

совершенствованию технологических процессов. Внедрение передовых методов труда, 

механизации, новых эффективных материалов, изделий и конструкций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных 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 



использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

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-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

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 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать организационную структуру предприятия (организации), их цели, задачи, 

место и роль в системе предприятий региона, техническую и технологическую 

оснащенность, организацию производства; машины, механизмы, меры безопасности и 

индивидуальные средства защиты, применяющиеся на объекте, в бригаде. Организацию и 

подготовку рабочих мест, комплектование рабочих бригад и расстановку их по рабочим 

местам, заготовки и складированием строительных материалов, деталей и 

полуфабрикатов, 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 организации по исследованию, конструированию и проектированию 

элементов зданий и сооружений.  

Уметь читать рабочие чертежи и разбираться в технических условиях на 

производство и приемку работ, повышать теоретическую подготовку по вопросам 

тематики выпускной работы путем знакомства с технической литературой, консультаций 

у специалистов и т.п. 

 

 


