
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

История 

 

Цель изучения дисциплины - дать представление об основных этапах и 

содержании истории России с древнейших времен до наших дней в контексте мировой 

истории. Показать на примерах из различных эпох взаимосвязь мировой и российской 

истории. Проанализировать общее и особенное в российской и мировой истории для 

определения места российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Задачи курса: показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; выделить основные этапы в истории России и мира; 

охарактеризовать особенности исторических периодов в истории России; 

проанализировать закономерности исторического процесса и выделить отличительные 

черты российской истории. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 студент должен научиться анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, социальных и политических отношений для 

формирования гражданской позиции;  

ОК-7 приобрести теоретические знания, способствующие самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Философия 

 

Цель преподавания дисциплины 

сформировать целостные представления о рождении и развитии философского 

знания, а также о современных философских проблемах природы, человека и общества.  

Задачи изучения: 

Курс излагает основы современной научно-философской картины мира,  

рассматривает сущность и смысл человеческой жизни, многообразные формы знания, 

современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение 

человека к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры; общий ход исторического процесса, проблемы и 

перспективы современной культуры и цивилизации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских  знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Иностранный язык 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 



 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 Задачи изучения: 

Основными задачами обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является 

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на 

двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном  (А2+ - В1+) в зависимости от 

исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Исходя из 

этого, в качестве требований, предъявляемых к студенту по окончании курса обучения 

иностранному языку, выдвигаются требования владения именно коммуникативными 

умениями. При этом минимально-достаточные требования ограничиваются рамками 

Основного уровня.  

В результате освоения дисциплины, у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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 воспринимая социальные и 

культурные различия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода. 

 

Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины:   
- приобретение студентами знаний правовых норм и основ законодательства  

современных отраслей  российского права и законодательства. Формирование знаний 

основ международного права и конституционного права Российской Федерации; 

 -приобретение навыков использования теоретических знаний в практических 

целях; 

 -совершенствование навыков работы с правовым материалом в современных 

правовых системах Консультант плюс, Гарант, Законодательство России 

- приобретение умения ориентироваться в практической правовой ситуации для 

выбора наиболее оптимальных правовых методов и средств;  

- формирование у носителей современного правопорядка трех видов компетенций: 

правовой,  коммуникативной и общекультурной 

- приобретение специальных правовых знаний регулирования строительной 

отрасли. 

Задачи изучения:   
- освоение основных технологий образовательного процесса  (работа с учебной и 

научной литературой и правовыми системами, работа в библиотеке, самостоятельная 

работа,  выполнение необходимых устных и письменных работ);  

- приобретение знаний об основах международного и внутринационального 

правового пространства, об особенностях различных отраслей российского права и 

системах современного строительного законодательства;  

- формирование у студентов практических навыков работы, как в письменной, так 

и в устной форме правового общения с другими субъектами правоотношений;  

- формирование знаний и умений в области использования законодательных 

правовых источников и их вариативных форм (в частности, умения выбрать 

определенный вариант решения правовой проблемы  или объяснить употребление того 

или иного варианта применительно к данной правовой ситуации); 



- формирование знаний о постоянной эволюции правового пространства, системы 

законодательства и выработка отношения к правовым  изменениям, протекающим в 

современных условиях и в строительной отрасли. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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. 

 

Экономика 

 

Цель преподавания дисциплины  

 - преподавания дисциплины: обладание  специалистами  теоретическими  

знаниями  и практическими  навыками  специалиста-управленца, основ  экономики 

производства.  

Задачи изучения:   

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности горного 

предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, системы   

экономических отношений в рамках  производства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-7  руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обосновании  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. 

 

Математика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

– приобретение базовых математических знаний, способствующих успешному 

освоению различных курсов (физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

информатика, начертательная геометрия и т.д.) и смежных дисциплин; 

– обеспечение подготовки студентов к изучению в последующих семестрах ряда 

специальных дисциплин; 

– приобретение навыков построения и применения математических моделей в 

инженерной практике. 

Задачи изучения: 

– развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 



– доведение до понимания студентами роли математики, как языка науки, при 

изучении вопросов и проблем, возникающих в различных областях науки и техники. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Информатика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение студентами знаний в области компьютерных и информационных 

технологий, необходимых для последующего логического перехода к изучению цикла 

профессиональных дисциплин  

Задачи изучения: 

получение студентом необходимого объема знаний в области использования наиболее 

распространенных пакетов прикладных программ, дать понятие об элементах 

прикладного программирования, научиться применять эти знания для решения 

практических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Инженерная графика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Общеобразовательной целью дисциплины «Инженерная графика» является 

приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации производства по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. 

Развивающая цель - развитие пространственного мышления, способности к 

анализу, синтезу и осознанному применению  знаний. 

Воспитательная цель - воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 

Задачи изучения: 

научить чтению и выполнению чертежей деталей соединений и сборочных единиц, 

познакомить с основами современных технических и программных средств 

компьютерных систем для преобразования, хранения и обработки графической 

информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



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; 

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. 

 

Химия 

 

Цель преподавания дисциплины 
освоение студентами знаний в области общей и неорганической химии в качестве 

естественнонаучной дисциплины, необходимых для последующего логического перехода 

к изучению цикла профессиональных дисциплин по направлению 

08.03.01«Строительство» 

Задачи изучения: 

изучение  современных представлений о строении вещества, о зависимости 

строения и свойств веществ от положения составляющих их элементов в Периодической 

системе и характера химической связи применительно к задачам химической технологии;  

природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и 

материалов, кинетического и термодинамического  подходов к описанию химических 

процессов с целью оптимизации условий их практической реализации;  важнейших 

свойств неорганических соединений и закономерностей их изменения в зависимости от 

положения составляющих их элементов в Периодической системе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Физика 

 

Цель преподавания дисциплины. 

создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они специализируются. 

Задачи изучения. 

формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования; - усвоение основных физических явлений и 

законов классической и современной физики, методов физического исследования; - 

изучение приемов и приобретение навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; - 

ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 

начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешностей измерений. 



В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 cпособность 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. 

 

Экология 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в области экологии. 

Задачи курса:  
овладение студентами знаний о взаимоотношениях организма и среды обитания, о 

структурах популяций, сообществ, экосистем, ландшафтов, составе и размерах Биосферы, 

глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье человека, а также об основах 

экологического права. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Теоретическая механика 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать представление об основных законах, теоремах, принципов теоретической 

механики, которые являются базой общетехнических и специальных дисциплин. Целью 

преподавания дисциплины  является развитие навыков инженерного мышления у 

будущих специалистов.  

Задачи курса: 
научить применять законы и теоремы теоретической механики к решению 

технических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-9 Студент должен выбирать подходы  для формализации и моделирования 

движения и равновесия материальных тел; осуществлять постановку и методы решения 

задач о движении и равновесии механических систем (ОПК-8); применять знания, 

полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального 

цикла. 

 

Техническая механика 

 

Цель изучения дисциплины: 

развитие практических навыков инженерных расчетов  у будущих специалистов. 

На лекциях технической  механики излагаются основные теоретические положения и 

концепции дисциплины, дающие студентам информацию, соответствующую программе. 

Дается представление об основных законах, теоремах, принципов теоретической 



механики и сопротивления материалов, которые являются базой общетехнических и 

специальных дисциплин.  

Задачи курса:  
научить применять законы и теоремы теоретической механики и сопротивления 

материалов при решении технических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-9 Применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла; 

ПК-8 Студент должен выбирать подходы  для формализации и моделирования 

движения и равновесия материальных тел; осуществлять постановку и методы решения 

задач о движении и равновесии механических систем. 

 

Механика грунтов 

 

Цель изучения дисциплины: 

выработка у обучающихся конкретных знаний, умений и навыков в оценке физико-

механических свойств грунтов, напряженно-деформированного состояния грунтов 

оснований в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Задачи курса:  
ознакомить студентов с лабораторными и полевыми методами определения 

физико-механических свойств грунтов; ознакомить студентов с основными методами 

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

ограждающие конструкции. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Геодезия 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 

топографических инженерных задач при выполнении работ в производственно-

технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины геодезия является формирование у студента четкого 

представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических 

изысканиях, для решения инженерных задач при выполнении работ в производственно-

технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



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. 

 

Геология 

 

Цель изучения дисциплины: 
освоение студентом знаний о геологической среде, протекающих в ней процессах и ее 

влияние на работу зданий и сооружений. 

Задачи изучения: 

- изучение строения, состава, состояния и основных инженерно-геологических свойств 

грунтов; 

- изучение видов подземных вод и основные закономерности их динамики; 

- изучение природы инженерно-геологических процессов и явлений и способов 

борьбы с ними; 

- изучение особенностей работы фундаментов и оснований в различных инженерно-

геологических условиях; 

-изучение методов проведения инженерно-геологических изысканий в  строительстве. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 



Культурология 

 

Цель изучения дисциплины: 

помочь молодежи ориентироваться в современном научно-техническом мире, 

осмыслить его как совокупность культурных достижений человечества, способствовать 

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных культур, 

преодолению установки на социальное противостояние и культурный изоляционизм; 

целенаправленное самостоятельное формирование культурных ориентаций 

студента, способностей и потребностей в художественно-эстетических переживаниях и 

морально-этических рефлексиях – словом, того духовного потенциала, без которого 

невозможно овладение профессией как элементом целостной общественной культуры, 

имеющей конструктивную и творческую направленность. 

Задачи курса:  

- познакомить студентов с функциями культуры, её ролью в преобразовании 

природного мира, значением для развития человеческого общества и становления 

личности каждого человека;  

- сформировать у студентов базовые навыки культурологического мышления с 

использованием таких понятий, как «язык культуры», «культурные ценности и нормы», 

«культурная картина мира», «типологические характеристики культуры», «культурная 

самоидентичность»; 

- сформировать представление о многообразии культурных норм и ценностей, 

заложить основы толерантного поведения в мультикультурной и многоконфессиональной 

среде; 

- познакомить с мировоззренческим и художественным наследием мировой 

культуры; 

- осветить роль инженерной деятельности в истории мировой и отечественной 

культуры. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

OK-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Социология и политология 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о социальной и политической сферах 

общественной жизни, о ценностных ориентациях и механизмах регулирования 

социального и политического взаимодействия в обществе, о роли в нем человека. 

Задачи курса:  
на основе теоретического познания природы и закономерностей социальных и 

политических отношений научить студентов рационально выстраивать взаимодействия в 

коллективе (учебном, производственном, научном и т.п.), обществе и государстве, 

способствовать положительной и успешной социализации студентов в 

модернизирующемся российском обществе, формированию гражданственности и 

патриотизма. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



ОК-3 студент должен научиться анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, социальных и политических отношений для 

формирования гражданской позиции;  

ОПК-7 приобрести теоретические знания, способствующие готовности руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,  толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их 

конструкциях, о приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах 

проектирования. 

Задачи изучения  

- получение знаний о частях зданий; 

- о нагрузках и воздействиях на здания;  

- о видах зданий и сооружений;  

- о несущих и ограждающих конструкциях;  

- о функциональных и физических основах проектирования;  

- об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения 

объемно-планировочных решений  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности, 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 ориентации, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи изучения 

- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания;  

- изучение принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания; 

- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов; 

 изучение методов исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

- изучение методов прогнозирования опасных ситуаций и их последствий; 

организацией и ведением гражданской обороны; 

- формирование, закрепление основных навыков и умений самостоятельной работы 

студентов, слушателей по освоению программы обучения. 

 

 



В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

 

Цель преподавания дисциплины: 

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. 

Задачи изучения: 

 формирование у обучаемых комплекса знаний, в области  базовых 

положений и основ измерений, контролируемых параметров при обследовании и 

испытании конструкций зданий и сооружений; 

 формирование понятия о принципах и целях стандартизации и 

сертификации, об измерениях,  погрешностях измерений и методах их исключения или 

оценки; приобретение навыков по выбору типа измерительной техники; знакомство с  

существующими системами стандартизации измерений, правилами по метрологии, 

квалиметрии, работой с технической документацией; с методами управления качеством 

строительства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 



ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

Цель преподавания дисциплины: 

создание у студентов основ широкой теоретической подготовка студентов, 

обладающих навыками применения теории в решении конкретных задач в системах 

водоснабжения и водоотведения, и освоивших методику гидравлических расчетов. 

Задачи изучения: 

– овладение теоретическими основами гидравлики, наиболее важных положений 

о равновесии и движении жидкости, применяющиеся для решения частных практических 

вопросов систем водоснабжения и водоотведения; 

- мзучение физических свойства жидкостей и газов; 

 - освоение навыков работы с технической и нормативной литературой; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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–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. 

 

Электроснабжение с основами электротехники 

 

Цель преподавания дисциплины: 

изучение электрических цепей в стационарных и нестационарных режимах, 

частотных характеристик простых цепей и их элементов, принципов действия и свойств 

электрических машин и их энергетических характеристик, а также принципов действия, 

параметров и характеристик дискретных полупроводниковых элементов, интегральных 

микросхем и современных аналоговых и цифровых электронных устройств, входящих в 

состав контрольно-измерительной аппаратуры и средств автоматизации.  

Задачи изучения: 

– получение необходимых знаний основных электротехнических законов и 

методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей; изучение принципов 

действия, свойств, области применения и потенциальных возможностей основных 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

– знание основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и 

на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики 

типовых электротехнических и электронных устройств; использовать современные 

вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими 

элементами и устройствами. 



В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

ПК-1знание 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-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 

 

Русский язык и культура речи 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ приобретение студентами знания норм и вариантов норм современного русского 

литературного языка всех языковых уровней (фонетического, 

словообразовательного, лексического, морфологического и синтаксического); 

‒ приобретение навыков использования теоретических знаний в практических целях 

совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

‒ приобретение умения ориентироваться в речевой ситуации для выбора наиболее 

уместных языковых средств; 

‒ формирование у носителей современного русского языка трех видов компетенций: 

языковой, коммуникативной,  и общекультурной. 

Задачи изучения: 

‒ освоение основных технологий образовательного процесса (работа с учебной и 

научной литературой, работа в библиотеке, самостоятельная работа, выполнение 

необходимых устных и письменных работ); 

‒ приобретение знаний об основных книжных и разговорных функциональных 

стилях русского языка и о языковых особенностях каждого функционального 

стиля; 

‒ формирование у студентов практических навыков общения как в письменной, так и 

в устной форме; 

‒ формирование знаний и умений в области использования синонимичных языковых 

вариативных форм (в частности, умения выбрать определенный вариант или 

объяснить употребление того или_ иного варианта применительно к данной 

речевой ситуации 



‒ формирование знаний о постоянной эволюции языка и выработка отношения к 

языковыми изменениям, протекающим в современных условиях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 владение способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия нормами литературного языка  

 

Технологические процессы в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины. 

освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных 

процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.  

Задачи изучения:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Технологические процессы в строительстве»; 

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ; 

- сформировать знание основных технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств; 

- сформировать навыки разработки технологической документации; 

- сформировать навыки ведения исполнительной документации; 

- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных 

процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических 

моделей выполнения 

 Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в 

процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и 

самостоятельной работе с учебной и технической литературой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8  умение использовать нормативные правовые документы в 

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-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. 

 

Основы организации и управления в строительстве 

 

Цель  преподавания дисциплины:  
формирование теоретических знаний и навыков по экономическому обоснованию 

управленческих решений, изучение основополагающих принципов управления 

производства на предприятиях строительной отрасли.  

Задачи изучения:  
освещение роли, места и значения управления в современных рыночных условиях; 

изучение принципов, функций и методов управления на предприятии; определение 



потребности в различных видах труда в строительстве; изучение стратегического 

управления и планирования кадровой работы в строительной организации, рациональной 

организации труда в строительстве и его мотивации, социальных отношений в 

строительных коллективах; приобретение практических навыков поиска резервов 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

‒ понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

‒ приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

‒ создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

‒ совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 



В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Этика деловых отношений 

 

Цель преподавания дисциплины: 

обучение эффективной межличностной коммуникации при решении деловых 

вопросов, ориентации в психологических типах партнеров, психодиагностике конфликтов 

и выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  развитие у обучающихся 

стремления к саморазвитию, к повышению кругозора по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Задачи изучения: 

изучение категориального аппарата психологии общения; ознакомление с 

современными технологиями делового и личного общения; овладение методами 

взаимодействия участников общения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  
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. 

 

Строительные материалы 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение знаний о составах, физико-химических основах, свойствах 

строительных материалов, технологии производства строительных материалов и изделий, 

области применения строительных материалов и конструкций, о методах выбора 

материала, обеспечивающих требуемый уровень надежности и безопасности сооружений 

при воздействии окружающей среды. 

Задачи изучения: 

‒ формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как 

элементах системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих 

функционирование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных 

условиях эксплуатации; 

‒ изучение взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов; 

‒ изучение способов формирования заданных структуры и свойств материалов при 

максимальном энергосбережении; 

‒ формирование навыков грамотного использования методов оценки показателей 

качества строительных материалов; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 



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. 

 

Термодинамика и тепломассообмен 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у обучающихся логически обоснованного массива теоретических 

знаний и практических навыков с учетом фактора единства теории и практики, а также 

фактора взаимосвязи термодинамики и тепломассообмена с другими дисциплинами 

учебного плана и уровня востребования знаний и навыков в процессе практической 

деятельности будущего специалиста. 

Задачи изучения: 

изучение и практическое применение термодинамических методов анализа 

теплоэнергетических процессов, а также развить практические навыки определения 

термодинамических и тепломассобменных параметров процессов, имеющих место в 

энергетических установках, понимать их физический смысл и уметь дать графическую 

интерпретацию процессов 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования. 

 

Строительная теплофизика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 системное изложение положений, составляющих физическую сущность 

тепловоздушного и влажностного режимов здания и его ограждающих конструкций, а 

также изучение законов и методов расчета тепломассообмена в ограждающих 

конструкциях, основ расчета теплового, воздушного и влажностного режимов помещений.  

Задачи изучения: 

- ознакомить студентов с основными понятиями, определениями и положениями 

нормативных документов в области строительной теплофизики; 

- изучить процессы передачи тепла, влаги, воздуха через ограждающие 

конструкции; 

- дать определенные навыки проведения теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций зданий;  

- ознакомить с техническими решениями ограждающих конструкций и методами 

их испытаний; 

 - дать представление о методах и приборах, применяемых для изучения процессов 



тепло-, влагопередачи и воздухопроницания ограждающих конструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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-2владение 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. 

 

Основы обеспечения микроклимата здания 

 

Цель преподавания дисциплины: 

научить студентов основополагающим знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по тепловлажностному и воздушным режимам помещений  

для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для самочувствия и 

здоровья людей, а также для протекания технологических процессов  

Задачи изучения: 

- иметь представление о процессах, формирующих микроклимат помещений; 

- понимать взаимодействие человеческого организма с окружающей средой,   

-  освоить показатели комфортности внутренней среды для человека; 

 - приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Отопление 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач отопления зданий и сооружений 



помещений  для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для 

самочувствия и здоровья людей, а также для протекания технологических процессов  

Задачи изучения. 

-получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем отопления; приобретение навыков расчета (в том числе с применением 

ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, регулирования и 

энергосбережения. 

- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Насосы, вентиляторы и компрессоры 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических основ, конструктивных особенностей, 

принципов и способов регулирования и подбора насосов, вентиляторов и компрессоров; 

-приобретение практических навыков использования энергосберегающих 

технологий, рачительного отношения к ресурсам и окружающей среде, сокращению 

потерь, повышению надежности и уровню комфортности. 



Задачи изучения: 

– изучить характеристики и классификацию НВК в области производства, 

применения  и использования насосного оборудования; 

- освоить ассортимент новых оригинальных конструкций машин, 

способствующих снижению эксплуатационных затрат; 
- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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-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-17 знание  научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по материалам и оборудованию систем ТГВ. 

 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий и сооружений 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- получить теоретические знания и приобрести практические навыки для решения 

инженерно-технических задач при разработке проектов, монтаже и эксплуатации 

теплогенерирующих систем различного назначения; 

- осуществлять выбор источников тепла и разрабатывать схемы автономного 

теплоснабжения зданий, с учетом экологической, топливно-энергетической и 

экономической ситуации в стране, уровня и перспектив развития отрасли. 

Задачи изучения: 

-приобретение понятий и основных сведений об ископаемом топливе и топливно-

энергетических ресурсах, методах и способах производства тепловой энергии; 

-изучение схем теплогенерирующих установок, схем и оборудования систем 

автономного теплоснабжения; 

-овладение методикой расчета тепловой мощности теплогенераторов, поверочного 

расчета, выбора системы теплоснабжения объекта; 

-изучить способы оценки и прогнозирования воздействия генераторов тепла на 

окружающую среду. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 



ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Централизованное теплоснабжение 

 

Цель преподавания дисциплины: 

-научить студентов методам проектирования и выбора надёжных систем ТС, 

тепловых сетей, насосных и тепловых станций, центральных и индивидуальных ТП, 

тепловых вводов в здание;  

- выбору и обоснованию выбора источников тепла; оптимизации параметров и 

режимов системы центрального ТС; 

- обоснованию и расчёту оптимальных режимов отпуска теплоты с использованием 

авторегулирования; компьютерных программ; 

- использованию современных математических методов, вычислительной техники. 

Задачи изучения: 

-  изучить характеристики и классификацию потребителей теплоты, их объёмы и 

режимы потребления, схемы паровых и водяных систем теплоснабжения; 

- изучить системы  централизованного горячего водоснабжения;  

- производить расчёты, подбор насосного оборудования и  оборудования 

теплопунктов; 

- изучить тепловой и гидравлический расчёты теплообменных аппаратов и 

тепловых сетей; - знать  методы регулирования отпусков теплоты;  

- строить пьезометрические графики и  графики изменения параметров 

теплоносителя. 
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем. 

 

Автоматизация систем теплогазоснабжения 

 

Цель преподавания дисциплины: 
- автоматизация технологического процесса, технические средства автоматизации, 

статистические и динамические характеристики объекта управления, характеристики 

объекта, функциональная схема автоматизации; 

 -получение практических навыков использования энергосберегающих технологий, 

рачительного отношения к ресурсам и окружающей среде; 

 - сокращение потерь, повышение надежности и уровня комфортности.  

Задачи изучения: 

-  в систематическом виде представлять современные методы и технические 

средства автоматизации систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

-  ознакомиться с принципами составления схем автоматизации систем и оценкой 

технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 



ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов. 

 

Вентиляция 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач вентиляции зданий и сооружений 

помещений для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для 

самочувствия и здоровья людей, а также для протекания технологических процессов. 

Задачи изучения: 

- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем вентиляции; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения. 

- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных решений; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Газоснабжение 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- получение знаний   по вопросам эксплуатации и наладки    систем газоснабжения;  

- расширение знаний по вопросам улучшения работы существующих систем 

газоснабжения, в связи с применением новых материалов, оборудования и технологий в 

процессе эксплуатации и наладки систем газоснабжения; 



- о проектировании и строительстве систем газопотребления и газораспределения 

населенных пунктов и промышленных предприятий, освоение методов расчета и 

проектирования систем газораспределения и газопотребления; 

Задачи изучения: 

-ознакомление с последними разработками в областях: КиП и автоматики, 

оборудования, материалов, используемых при эксплуатации и наладке систем 

газоснабжения; 
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- подготовка высококвалифицированных инженеров-строителей в области 

кондиционирования воздуха.  

-  освоение одной из отраслей строительной техники и развитие  навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач в области кондиционирования 

воздуха помещений зданий. 

Задачи изучения: 

- изучение студентами методических основ КВ, ознакомление с основами 

технологических процессов в - аппаратах и системах КВ и расчетными методами при 

проектировании СКВ; 

- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам различных 

систем кондиционирования; ознакомление с основами  технологических процессов в 

аппаратах и системах кондиционирования воздуха и расчетными методами при 

проектировании СКВ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 



ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения: 
‒ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

‒ понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

‒ приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 



‒ создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

‒ совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Гидравлика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение обучаемыми теоретических знаний и практических навыков по 

применению законов механики жидкости для решения конкретных инженерных задач. 

Задачи изучения: 

- изучить законы гидростатического давления жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб; 

- изучить виды и законы движения жидкости в трубах; 

- изучить уравнения и законы внешнего потока жидкости; 

- научиться определять потери давления и силы, возникающие при движении 

жидкости; 

- приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчёты 

трубопроводов, систем водоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

Гидравлика (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение обучаемыми теоретических знаний и практических навыков по 

применению законов механики жидкости для решения конкретных инженерных задач. 

Задачи изучения: 

- изучить законы гидростатического давления жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб; 

- изучить виды и законы движения жидкости в трубах; 

- изучить уравнения и законы внешнего потока жидкости; 

- научиться определять потери давления и силы, возникающие при движении 

жидкости; 

- приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчёты 

трубопроводов, систем водоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Материаловедение (коррозионная защита оборудования) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

изучение физических основ протекания процесса разрушения оборудования 

(коррозии) в системах теплогазоснабжения и вентиляции, основных методов его защиты 

от коррозии.  

Задачи изучения: 

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 ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 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. 

 

Химия в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины: 
освоение студентами знаний в области  химии, в том числе, химических 

наименований веществ и материалов, их химических свойств и химических процессов, 

производства современных строительных материалов, а также формирование убеждения о 

важном значении химии и химической технологии как интегральной составляющей 

современного строительного производства.  

 Задачи изучения: 

приобретение знаний, необходимых для решения вопросов, связанных с химией и 

технологией строительных материалов, их использованием, развитие понимания 

многочисленных химических проблем современной стройиндустрии и возможных путей 

их решения, а также квалифицированной профессиональной послеобразовательной 

деятельности в области строительного материаловедения и строительства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

создание у студентов основ широкой теоретической и практической подготовки в 

области инженерной и компьютерной графики. Изучение системы автоматизированного 

проектирования (AutoCAD), позволяющей применять современный уровень 

компьютерных методов моделирования при создании рабочих чертежей и  

пространственных моделей объектов. Умение ориентироваться в потоке научной и 

технической информации,  использовать пространственные модели для проектных 

расчетов и математического моделирования конструируемых изделий и процессов. 

Задачи изучения: 

- формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости автоматизированного проектирования;  

-освоение графического редактора AutoCAD-2017, который рассматривается как 

средство интерактивного выполнения чертежей  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 

ПК-14 владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

Строительное черчение 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 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. 

Задачи изучения: 
изучение правил и норм разработки и оформления проектной, конструкторской, 

строительно-монтажной документации, составления технического задания на проектирование, 

разработка строительных чертежей в соответствии с нормами и правилами (СНиП). 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Охрана воздушного бассейна (отопление и вентиляция) 

 

Цель дисциплины: 

Подготовка бакалавра по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» в области 

инженерной защиты окружающей среды городов и населенных пунктов от загрязняющих 

веществ, поступающих от стационарных, передвижных и иных источников загрязнения, 

умеющего разработать нормативы ПДВ или ПЛАС предприятия для защиты природной 

среды от негативных антропогенных воздействий. 

Задачи изучения: 

- научить студента определять причинно-следственные связи появления 

отрицательных факторов воздействия на окружающую среду и принимать оптимальные 

решения по их устранению или ограничению; 

- научить приемам оценки индивидуального, технического, экологического, 

социального и экономического рисков принятых решений; 

- выработать навыки использовать компьютерную технику в сочетании с 

современным программным обеспечением для выполнения расчетов при разработке 

технической документации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

- ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 

- 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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

- ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Охрана воздушного бассейна (теплогазоснабжение) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

-ознакомление с важнейшими принципами и способами охраны атмосферного 

воздуха при осуществлении хозяйственной деятельности объектов топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации, привить будущим инженерам знания 

и практические навыки для конструктивного участия в защите окружающей среды и в 

частности атмосферного воздуха; 

-формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных 

закономерностях, особенностях загрязнения воздушного бассейна и правилах его охраны; 
Задачи изучения: 

- ознакомить студентов с действующим нормативно-правовым и нормативно-

методическим     обеспечением охраны атмосферного воздуха; 

- изучить важнейшие принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ, 

систему штрафов за причиненный ущерб окружающей среде; 

- научиться проводить инвентаризацию источников выбросов загрязняющих 

веществ с определением их геометрических и аэродинамических параметров; 

- научиться практическому использованию программных продуктов серии 

«Эколог» фирмы «Интеграл» по расчету приземных концентраций загрязняющих 

веществ; 

- изучить современные отечественные и зарубежные методы и способы  очистки  

газовоздушных смесей от вредных примесей; 

- сформировать представление о видах загрязняющих веществ, нормирование их 

поступления в атмосферный воздух, средствах и методах предотвращения загрязнения 

воздушного бассейна;   

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

 

 



Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины: 

ознакомление студента с основами оценки экономической эффективности 

проектной, производственной и хозяйственной деятельности в строительстве; 

формирование  современных представлений в области ценообразования и сметного дела 

при проектировании новых и реконструкции действующих объектов промышленного и 

гражданского строительств, при  обосновании и выборе технических решений в 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании объектов. 

Задачи изучения:  

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности 

строительного предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, 

системы   экономических отношений в рамках строительного производства; изучение 

законов формирования стоимости строительных объектов;  изучение принципов оценки 

экономической эффективности показателей в строительстве; знакомство с принципами 

составления проектно-сметной документацией в строительстве; теоретическая подготовка 

студентов в области определения цены строительной продукции и приобретения  

практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной  деятельности; 

ПК-3 пособность проводить предварительное технико-экономическое обосновании  

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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки  документации для 

создания системы менеджмента качества  производственного подразделения. 

 

Ценообразование и сметное дело в строительстве (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

ознакомление студента с основами оценки экономической эффективности 

проектной, производственной и хозяйственной деятельности в строительстве; 

формирование  современных представлений в области ценообразования и сметного дела 

при проектировании новых и реконструкции действующих объектов промышленного и 

гражданского строительств, при  обосновании и выборе технических решений в 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании объектов. 

Задачи изучения:  

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности 

строительного предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, 

системы   экономических отношений в рамках строительного производства; изучение 

законов формирования стоимости строительных объектов;  изучение принципов оценки 

экономической эффективности показателей в строительстве; знакомство с принципами 

составления проектно-сметной документацией в строительстве; теоретическая подготовка 

студентов в области определения цены строительной продукции и приобретения  

практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 



ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной  деятельности; 

ПК-3 пособность проводить предварительное технико-экономическое обосновании  

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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки  документации для 

создания системы менеджмента качества  производственного подразделения. 

 

Экономика систем ТГВ 

 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами экономических знаний и самостоятельных навыков при 

выполнении технико-экономических расчётов, выбора и обосновании экономической 

эффективности принимаемых инженерных решений, применение экономических методов 

воздействия на исполнителей (рабочих и специалистов) с целью повышения 

результативности функционирования развития систем ТГВ в современных условиях. 

Задачи изучения:  
- изучение особенностей строительства как отрасли материального производства; 

- воспитание экономического мышления и предприимчивости для принятия в 

рыночных условиях самостоятельных решений, основанных на правильном понимании 

экономических закономерностей производственного улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

- обучение отраслевым особенностям и их влиянию на результаты деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

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; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности,составление технической; 

 

Экономика систем ТГВ (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами экономических знаний и самостоятельных навыков при 

выполнении технико-экономических расчётов, выбора и обосновании экономической 

эффективности принимаемых инженерных решений, применение экономических методов 



воздействия на исполнителей (рабочих и специалистов) с целью повышения 

результативности функционирования развития систем ТГВ в современных условиях. 

Задачи изучения:  
- изучение особенностей строительства как отрасли материального производства; 

- воспитание экономического мышления и предприимчивости для принятия в 

рыночных условиях самостоятельных решений, основанных на правильном понимании 

экономических закономерностей производственного улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

- обучение отраслевым особенностям и их влиянию на результаты деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

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

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

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; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности,составление технической; 

 

Отопление (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач отопления зданий и сооружений 

помещений  для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для 

самочувствия и здоровья людей, а также для протекания технологических процессов  

Задачи изучения: 

-получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем отопления; приобретение навыков расчета (в том числе с применением 

ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, регулирования и 

энергосбережения; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

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

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

застройки населенных мест;  

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-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-16знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием , 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем ; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Вентиляция (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач вентиляции зданий и сооружений 

помещений для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для 

самочувствия и здоровья людей, а также для протекания технологических процессов  

Задачи изучения: 

- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем вентиляции; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

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

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

застройки населенных мест;  

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-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-16знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием , 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем ; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

ТГУ(спецкурс) 

 

 Цель преподавания дисциплины: 
практически и теоретически подготовить будущих специалистов по методам 

получения, преобразования, транспорта и использования тепловой энергии, научить студентов 

основам расчета и подбора основного и вспомогательного оборудования теплогенерирующих 

установок, тепловых пунктов, систем тепло- и газоснабжения. 

Задачи изучения: 
формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, законов 

получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования 

теплоты, принципов действия, конструирования, областей применения основного 

теплогазоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

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

застройки населенных мест; 

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-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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 



ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Теплоснабжение (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 
практически и теоретически подготовить будущих специалистов по методам 

получения, преобразования, транспорта и использования тепловой энергии, научить студентов 

основам расчета и подбора основного и вспомогательного оборудования теплогенерирующих 

установок, тепловых пунктов, систем тепло- и газоснабжения. 

Задачи изучения: 
формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, законов 

получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования 

теплоты, принципов действия, конструирования, областей применения основного 

теплогазоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

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

застройки населенных мест; 

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-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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Газоснабжение (спецкурс) 

Цель преподавания дисциплины: 

-  получение знаний   по вопросам эксплуатации и наладки    систем газоснабжения;  



-  расширение знаний по вопросам улучшения работы существующих систем 

газоснабжения, в связи с применением новых материалов, оборудования и технологий в 

процессе эксплуатации и наладки систем газоснабжения; 

- о проектировании и строительстве систем газопотребления и газораспределения 

населенных пунктов и промышленных предприятий, освоение методов расчета и 

проектирования систем газораспределения и газопотребления; 

Задачи изучения: 

- ознакомление с последними разработками в областях: КиП и автоматики, 

оборудования, материалов, используемых при эксплуатации и наладке систем 

газоснабжения. 
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-6  способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

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

опыта по профилю деятельности;  

ПК-20 cпособность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Кондиционирование (спецкурс) 

Цель изучения дисциплины: 
приобретение теоретических знаний и практических навыков расчета, проектирования 

и эксплуатации современных систем кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях 

различного назначения при минимальном энергетическом и экологическом воздействии на 

окружающую среду. 

Задачи изучения : 
- освоение основ кондиционирования воздуха и холодоснабжения как науки о создании 

и обеспечении микроклимата; 

- формирование знаний о системах кондиционирования воздуха (СКВ) и их 

классификация по различным признакам; 

- освоение методов выбора оптимальных технологических схем обработки воздуха в 

СКВ, рассматривая систему «здание – помещение – технология – СКВ – окружающая среда», 

как единую теплоэнергетическую систему; 

- освоение методов определения и оптимизации энергопотребления СКВ в расчетных 

условиях; 

- освоение методов расчета элементов и оборудования СКВ; 



- освоение способов выбора схем тепло- и холодоснабжения СКВ с расчетом их 

элементов и оборудования; 

- освоение методов анализа режимов работы СКВ при круглогодовой эксплуатации; 

- формирование знаний о системах автоматического управления и регулирования СКВ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

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

застройки населенных мест; 

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-6  способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

ПК-20 cпособность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Учебная (ознакомительная) 

Целью практики является 

-ознакомление студентов с комплексом практических вопросов, излагаемых в ряде 

профильных дисциплин, с основными видами зданий и сооружений, со строительно-

монтажными работами, видами вентиляционных и отопительных систем;  

-практическая подготовка обучающихся к овладению основными практическими 

навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: 

отопление, вентиляция, теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие установки, 

кондиционирование воздуха. 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний полученных при изучении дисциплин; 

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и чертежами 

систем и установок по теплогазоснабжению и вентиляции; 

- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей, санитарно-

технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, регулированием работы 

отопительно-вентиляционного оборудования; 

- приобретение первых производственных навыков по сооружению систем и 

установок.  

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Учебная (геодезическая) 

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. 

Задачами практики являются: 

приобретение профессиональных компетенций в практической и научной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Строительство». 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Целью практики является: 

ознакомление студентов с организацией отопительно-вентиляционных систем на 

производственных и жилых объектах 

практическая подготовка обучающихся к овладению основными практическими 

навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: 

отопление, вентиляция, теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие установки, 

кондиционирование воздуха. 

Задачами практики являются: 

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и чертежами 

систем и установок по теплогазоснабжению и вентиляции; 

- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей, санитарно-

технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, регулированием работы 

отопительно-вентиляционного оборудования; 

- приобретение первых производственных навыков по сооружению систем и 

установок.  

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2владение 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; 



ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем. 

 

Производственная (по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) 

 

Целью практики является достижение следующих результатов образования:  

- знания: 

на уровне представлений: организационной структуры предприятия; 

на уровне воспроизведения: виды и особенности основных строительных  

процессов  при возведении зданий и сооружений; 

на уровне понимания: основных положений и задач строительного производства, 

назначения технических сооружений, правил техники безопасности; 

умения: 

теоретические: организации рабочих мест, технического оснащения, размещения 

технологического оборудования; выбирать конструкционные материалы,  

практические – выполнение правил техники безопасности. 
Задачами практики являются: 

- изучение технической документации по организации сборочных работ на объекте; 

показатели, по выработке на отдельных видах сборочных работ; 

- изучение вопросов оформление и виды заработной платы рабочих; показатели 

себестоимости работ; формы отчетности за выполнение работы; мероприятия по технике 

безопасности при строительстве; 

- изучение существующих стандартов, нормативных документов и технических 

условий на проектирование;   

- изучение вопросов охраны труда и природы при монтаже и эксплуатации; при 

составлении проектно-технической документации. 

- сбор и изучение материала в области, связанной с темой будущей выпускной 

квалификационной работы 

  

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио- 

нальной 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-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

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

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем. 

 

Производственная (преддипломная) 

Целью практики является: 

подготовить студента к решению практических инженерных задач в соответствии с 

базовой и специализированной подготовкой; подбор материалов в соответствии с 

индивидуальным заданием для выполнения выпускной квалификационной работы, а 

также приобретение студентами навыков инженерной и организационно-управленческой 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Задачами практики являются: 

- применение полученных теоретических знаний непосредственно в практической работе, 

закрепление и расширение знаний в области технологии, организации, управления и 

экономики строительства; 

- изучение технологии производства и в исследовании теоретических и прикладных 

проблем в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- работа над темой должна сводится к реальному решению задач проектирования новых 

или реконструкции существующих технологий в области теплогазоснабжения и 

вентиляции 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 



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-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Основы библиотечно-информационной культуры 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их 

учебной и исследовательской деятельности, помочь молодежи ориентироваться в потоке 

научно-технической информации и документов. 

Задачи изучения:  

-  научить находить информацию, необходимую для успешной учебной 

деятельности, карьеры и повседневной жизни, пользуясь различными видами поисковых 

систем и баз данных; 

-  привить способность практически оценивать информацию с позиций ее 

актуальности, надежности и полноты; 

-  сформировать умение эффективно использовать информационную способность в 

аналитической работе по созданию и оформлению учебных и исследовательских работ и 

документов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

История Коми 

Цель изучения дисциплины:  

дать представление об основных этапах и содержании истории Коми республики  с 

древнейших времен до наших дней в контексте отечественной истории. Показать на 

примерах из различных эпох взаимосвязь российской и национальной истории. 

Проанализировать общее и особенное в российской и региональной  истории для 

определения места  и роли региона в российской отечественной истории. 

Задачи изучения:   



показать место Коми истории в российском обществе, формирование и эволюцию 

исторических  понятий и категорий; выделить основные этапы в истории Коми этноса; 

охарактеризовать особенности исторических периодов; проанализировать закономерности 

исторического процесса и выделить отличительные черты региональной истории. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 студент должен научиться анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, социальных и политических отношений для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-7 приобрести теоретические знания, способствующие самоорганизации и 

самообразованию. 

 


