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1. Общие положения 
 

ОП представляет собой совокупность документов, включающая в себя учеб-
ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающих-
ся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

Образовательная программа высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 08.03.01 (270800) Строительство (степень (квалификация) 
«бакалавр»), реализуемая в Институте сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Донской государственный техниче-
ский университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ), разра-
ботана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 
органов исполнительной власти на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 08.03.01 (270800) Строительство (степень (квалификация) «бакалавр»). 

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 
В настоящей образовательной программе используются следующие термины 

и определения: 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, пре-
образования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качест-

ва для  успешной деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дис-

циплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отноше-
нию к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различ-
ного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профес-
сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производст-
венном проявлении; 

направленность (профиль) – направленность образовательной программы на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные ком-
петенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) образовательной про-
граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 
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Используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
НМСН – научно-методический совет специальности; 
ОП ВО –образовательная программа высшего образования; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 
ПрОП ВО – примерная образовательная программа высшего образования. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОП  
Нормативную базу для разработки ОП ВО составляют следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 (270800) 
«Строительство», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 18 января 2010 года № 54; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-правовые и методические документы Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Донской государственный техни-
ческий университет»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (фи-
лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиале) ДГТУ); 

- организационные документы университета и института; 
- локальные акты университета и института. 

 

1.3. Общая характеристика ОП 
1.3.1 Реквизиты программы 
Наименование – «Строительство». 
Код направления - 08.03.01 (270800) 
Направление подготовки утверждено приказом Минобрнауки РФ от 18 января 

2010 г. № 54. 
Направленности подготовки, реализуемые в ИСОиП (филиале) ДГТУ: 
– Промышленное и гражданское строительство 
Направленность подготовки характеризует направленность образовательной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в со-
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ответствии с требованиями потребителя. 
Образовательное учреждение, реализующее ОП – Институт сферы обслужи-

вания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростов-
ской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ). 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ОП 
Разработчиками ОП являются НМСН 08.03.01 (270800) и деканат факультета 

«Механико-радиотехнический» 
От имени разработчика документы ОП подписывают председатель НМСН и 

декан. 
Согласование ОП проводят представители работодателей: 
В качестве представителей выступают лица руководящего состава союза рабо-

тодателей, общественных организаций работодателей, руководители ведущих про-
фильных предприятий, руководители отделов администраций муниципальных и ре-
гиональных органов исполнительной власти: 

- директор общества с ограниченной ответственностью «Гемма»; 
- начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрь-

ского района. 
Принимается ОП Ученым советом. 
Утверждает ОП директор ИСОи П (филиала) ДГТУ. 
1.3.3 Миссия, главная цель ОП 
Миссия образовательной программы заключается в развитии личностных ка-

честв, формировании общекультурных и профессиональных компетенций на основе 
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготов-
ки кадров, с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в образова-
нии и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющих на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятельность в области строительства. 

ОП имеет главной своей целью: 
 –  в области обучения является получение профессионального профильного 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-
тельности, обладать общекультурными, профессиональными и специальными ком-
петенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и устойчиво-
сти на рынке труда;  

 – в области воспитания является формирование социально-личностных ка-
честв студентов, способствующих укреплению нравственности, развитию обще-
культурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, ком-
муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

1.3.4 Трудоёмкость ОП.  
Трудоёмкость освоения ОП составляет 240 зачётных единиц за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-
тики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а так же итоговую государст-
венную аттестацию. Трудоёмкость ОП за один год обучения − 60 зачётных единиц. 
Трудоёмкость факультативных дисциплин  устанавливается дополнительно к ОП. 
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Максимальная общая трудоёмкость факультативных дисциплин − 10 зачётных еди-
ниц.  

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разде-
лам ОП представлено в Приложении 1. 

1.3.5 Структура учебного плана ОП 
ОП ВПО предусматривает изучение учебных циклов, разделов и дисциплин. 
Учебные циклы: 
- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
- математический и естественнонаучный  цикл; 
- профессиональный цикл. 
Разделы: 
- физическая культура; 
- учебная и производственная практики; 
 - итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. 
В соответствии с ФГОС: 
- базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономи-

ческий цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Ис-
тория», «Философия», «Иностранный язык», «Правоведение», «Экономика»; 

- базовая (обязательная) часть математического, естественнонаучного и обще-
технического цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Матема-
тика», «Информатика» «Инженерная графика», «Химия», «Физика», «Экология», 
«Механика», «Инженерное обеспечение строительства», Основы архитектуры и 
строительных конструкций; 

- базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает 
изучение обязательных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Строитель-
ные материалы» «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 
качества», «Инженерные системы зданий и сооружений» «Технологические процес-
сы в строительстве» «Основы организации и управления в строительстве». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом профиля ОП уг-
лубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 
продолжения профессионального образования в магистратуре.  

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие 
сформировать индивидуальную траекторию обучения с учетом специализации 
внутри профиля. 

 

1.4 Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессио-
нальном образовании.  
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1.5 Основные пользователи ОП: 
–  студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-

тельности по освоению образовательной программы вуза по направлению подготов-
ки; 

 – профессорско-преподавательский коллектив ИСОиП (филиал) ДГТУ, ответ-
ственный за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление об-
разовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 
по направлению и уровню подготовки; 

–деканат, кафедры, отделы и библиотека ИСОиП (филиал) ДГТУ, отвечающие 
в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 – объединения специалистов и работодателей в сфере строительства; 
 – организации, обеспечивающие разработку примерных образовательных 

программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти; 

 – органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
 – уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуще-

ствляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образо-
вания; 

 – уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспе-
чивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего образо-
вания. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРА)  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра по профилю подготовки «Промышлен-
ное и гражданское строительство» являются: 

− инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, рекон-
струкция и техническое перевооружение зданий и сооружений; 

− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и город-
ских территорий; 

− применение машин, оборудования и технологий для строительства и произ-
водства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Выпускники данного направления найдут применение полученным знаниям в 
проектных, строительных и эксплуатационных организациях, предприятиях строи-
тельной индустрии, в научно-исследовательских и проектных институтах, работаю-
щих в области строительства. Освоив образовательную программу высшего образо-
вания по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строительство», выпускник 
может продолжить образование в магистратуре, а затем аспирантуре. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  
− промышленные, гражданские здания и сооружения; 
− строительные материалы, изделия и конструкции; 
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− системы теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения про-
мышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты 

− машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматиза-
ции, используемые при строительстве и производстве строительных материалов, из-
делий и конструкций; 

− объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.  
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строительство» гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности:  
− изыскательская и проектно-конструкторская;  
− производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
− экспериментально – исследовательская; 
−  монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строительство», про-

филю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  
− сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-
стройки населенных мест; 

− расчет и конструирование узлов и деталей строительных изделий с исполь-
зованием лицензионных средств автоматизации проектирования; 

− подготовка проектной и рабочей документации, оформление законченных 
проектных и конструкторских работ; 

− обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на проекти-
рование, техническим условиям и другим исполнительным документам;  

в области производственно-технологической и производственно- управлен-
ческой деятельности: 

− организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой 
продукции, машин и оборудования; 

− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда; 

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-
нов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчет-
ности по утвержденным формам; 

− исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  
− разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 
в области экспериментально-исследовательской деятельности: 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-
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рубежного опыта по профилю деятельности; 
− использование лицензионных пакетов программ автоматизации проектиро-

вания и исследований;  
− участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов;  
− подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отче-

тов, научных и иных публикаций; 
− составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок; 
в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности:  
− проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объ-

ектов, оборудования; 
− приемка и освоение вводимых строительных объектов и оборудования;  
− организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 
− составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка техниче-

ской документации на ремонт; 
− составление инструкций по эксплуатации строительных объектов и оборудо-

вания, а также программ испытаний. 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ОП 

 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК):  
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК–2); 
− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3); 
− способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК– 4); 
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК–5);  
− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК–6);  
− умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пу-

ти и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК–7); 
− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8);  
− использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК–9); 
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− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 
(ОК–10);  

− готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к 
другой культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, 
доверительных отношений (ОК–11); 

− владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК–12); 

− владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–13);  

профессиональными (ПК):  
общепрофессиональные: 
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− владением основными законами геометрического формирования, построения 
и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей конструкций, мето-
дами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

− способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны (ПК–4);  

− владением основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК–5);  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ПК– 6);  

− владением одним из иностранных языков на уровне профессионального об-
щения и письменного перевода (ПК–7);  

− владением основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК–8); 

в соответствии с видами деятельности:  
изыскательская и проектно-конструкторская:  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-
ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-
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пользованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 
пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-
вание проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-
ментацию, оформлять законченные проектно- конструкторские работы, контроли-
ровать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-
нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК–
11); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая: 
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, из-
делий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производствен-
ных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-
ской дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

− знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-
тельской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда 
(ПК–14); - владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документа-
ции для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
(ПК–15); 

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-
водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности произ-
водственных подразделений. составлять техническую документацию, а также уста-
новленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

экспериментально-исследовательская: 
− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК–17);  
− владением математическим моделированием на базе лицензионных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная: 
− знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объек-
тов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–20); 

− владением методами опытной проверки оборудования и средств технологи-
ческого обеспечения (ПК–21); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов, оборудования (ПК–22); 
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− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий ре-
монт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудо-
вание и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по экс-
плуатации и ремонту строительных объектов и оборудования (ПК–23).  
Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и формирующих 
их базовые части учебных циклов ОП представлены в Приложении 2. 

Справочник компетенций представлен в Приложении 3. 
В ОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом 

происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного или нескольких 
циклов и прохождения учебной и производственной практик. 

Отдельные компетенции могут быть освоены на различном уровне. В ОП при-
нято следующее деление уровней освоения компетенций: первый, второй и третий 
(табл.1). 

Отдельные дисциплины ОП могут формировать на различных уровнях одну 
или несколько компетенций. Эти уровни формирования каждой компетенции отра-
жены в РПД. Третий уровень формирования компетенций относится только к ком-
петенциям профильных дисциплин вариативной части. 

Структура компетенции и технология ее формирования даны в таблице 2.  
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Таблица 1. Дескрипторы уровней освоения компетенции у студентов вуза  
 

Уровни 
формирования 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня освоения компетенции  
(дескрипторы) Примечание 

Первый 
уровень 

Минимальные требо-
вания и характеристи-
ки сформированности 
компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы. 
Имеет представление о способах, методах и средствах ре-

шения задач, о технической документации. 
Владеет терминами, основными понятиями, классифика-

цией объектов, методов и средств. 
Способен сопоставлять различные варианты решения за-

дач, самостоятельно находить необходимую информацию и 
работать с базами данных. 

Обязателен 
для всех сту-
дентов, ос-
ваивающих 
любой про-
филь и вид 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Второй 
 уровень 

Превышение мини-
мальных требований и 
характеристик компе-
тенции.  

Совокупность тре-
бований и характери-
стик компетенции, по-
зволяющих решать 
типовые задачи в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает основные закономерности, содержание и сущность 
процессов и явлений, устройство, принципы, способы и мето-
ды действия, регулировок, технического обслуживания и ре-
монта типовых технических объектов профессиональной дея-
тельности, а также структуру и функционирование предпри-
ятий отрасли. 

Владеет методами и средствами типовых расчетов объек-
тов, совокупностью инженерных и управленческих знаний, 
позволяющих решать типовые задачи профессиональной дея-
тельности. 

Способен самостоятельно решать типовые задачи и при-
нимать инженерные и управленческие решения по известному 
алгоритму в условиях полной определенности. 

Способен к самостоятельному освоению компетенции вы-
сокого уровня. 

Обязателен 
для всех сту-
дентов, ос-
ваивающих 
любой про-
филь и вид 
профессио-
нальной дея-
тельности  
базового 
уровня 
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Третий 
 уровень 

Превышение тре-
бований и характери-
стик второго уровня 
освоения компетен-
ции.  

Совокупность тре-
бований и характери-
стик компетенции, по-
зволяющих решать не 
типовые задачи и за-
дачи повышенной 
сложности в профес-
сиональной деятель-
ности 

Знает особенности закономерностей, содержания и сущно-
сти процессов и явлений, устройство, принципы, способы и 
методы действия, регулировок, технического обслуживания и 
ремонта семейства технических объектов профессиональной 
деятельности, а также особенности структуры и функциониро-
вания предприятий отрасли. 

Владеет необходимыми методами и средствами расчетов 
любых объектов, совокупностью инженерных и управленче-
ских знаний, позволяющих решать нетиповые задачи повы-
шенной сложности в профессиональной деятельности. 

Способен самостоятельно разрабатывать алгоритм реше-
ния и решать сложные задачи, а также принимать ответствен-
ные инженерные и управленческие решения в условиях не-
полной определенности. 

Способен самостоятельно освоить новые виды деятельно-
сти из списка по данному направлению. 

Обязателен 
для всех сту-
дентов, ос-
ваивающих 
любой про-
филь и вид 
профессио-
нальной дея-
тельности  
базового 
уровня 
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Таблица 2. Структура компетенции и технология ее формирования и оценки 

Обучающийся должен Технологии  
формирования 

Технология оценки  
освоения компетен-

ции 
Владеть знаниями 

Лекции. Самостоя-
тельная работа. 

Тестирование.  
Контроль  

самостоятельной  
работы. Зачет.  

Экзамен. 

После освоения первого  
уровня компетенции. 

После освоения второго  
уровня компетенции. 

После освоения третьего уровня 
компетенции. 

Обладать умениями Контрольные  
задания, рефераты. 

Практические  
занятия. 

Защита отчетов по  
лабораторным и  

практическим рабо-
там. Зачет. Экзамен. 

После освоения второго  
уровня компетенции. 

После освоения третьего уровня 
компетенции. 

Владеть методиками, способа-
ми, приемами расчета, техниче-
скими, технологическими, ис-
следовательскими средствами 

Лабораторные  
работы.  

Практические  
занятия. Курсовое 
проектирование. 
Самостоятельная 

работа 

Защита отчетов по  
лабораторным и  

практическим рабо-
там. Защита курсового  

проекта (работы).  
Зачет. Экзамен. 

После освоения второго  
уровня компетенции. 

После освоения третьего уровня 
компетенции. 

Иметь навыки Лабораторные  
работы.  

Дипломное  
проектирование 

(ВКР). Практики. 
НИРС. Научные 

конференции. 
Олимпиады,  

конкурсы 

Защита отчетов по  
лабораторным  

работам. Защита ВКР.  
Отчет по практике. 

Доклад на  
конференции.  

Положительные  
рецензии и отзывы о 

НИР. 

После освоения второго  
уровня компетенции. 

После освоения третьего уровня 
компетенции. 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», ФГОС ВПО  содержание и организация образова-
тельного процесса при реализации ОП регламентируется учебным планом, ра-
бочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); дру-
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гими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график для очной формы обучения приведён в 

Приложении 4. В календарном учебном графике указана последовательность 
реализации ОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, прак-
тики и НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.2 Учебные планы 
4.2.1.Учебный план ОП. 
Базовый учебный план для очной формы обучения по направлению под-

готовки представлен в Приложении 5 и является основой для составления 
учебных планов по профилям подготовки, рабочих и индивидуальных учебных 
планов студентов, в том числе заочной формы обучения. 

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов. 
1. ОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных цик-

лов, разделов и дисциплин. 
УЦ ОП: 
 –  Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»; 
 –  Б 2 «Математический и естественнонаучный цикл»; 
 –  Б 3 «Профессиональный цикл». 
Разделы ОП: 
 –  Б 4 «Физическая культура»; 
 –  Б 5 «Учебная и производственная практики» и/или «Научно-

исследовательская работа»; 
 –  Б 6 «Итоговая государственная аттестация». 
Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 

часть.  
- базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисци-
плин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Правоведение», «Эко-
номика»; 

- базовая (обязательная) часть математического, естественнонаучного и 
общетехнического цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: 
«Математика», «Информатика» «Инженерная графика», «Химия», «Физика», 
«Экология», «Механика», «Инженерное обеспечение строительства», Основы 
архитектуры и строительных конструкций; 

- базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает 
изучение обязательных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 
«Строительные материалы» «Основы метрологии, стандартизации, сертифика-
ции и контроля качества», «Инженерные системы зданий и сооружений» «Тех-
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нологические процессы в строительстве» «Основы организации и управления в 
строительстве». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с уче-
том профиля ОП углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-
ной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в маги-
стратуре.  

2. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения со-
ставляет 208 недель. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 
работы студента. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
боты по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 
дополнительно к ОП ВО − 54 часа. 

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при оч-
ной форме обучения − 27 часов. В указанный объем не входят обязательные ау-
диторные занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

6. Объём каникулярного времени в учебном году − от 7 до 10 недель, в 
том числе не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного от-
пуска. 

7. Доля дисциплин по выбору студента − не менее одной трети вариатив-
ной части ОП суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.  

8. Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все ви-
ды текущей и промежуточной аттестаций. 

9. Максимальная общая трудоёмкость факультативных дисциплин − 
10 зачётных единиц. 

10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы 
реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 
практической, в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 360 
часов. 

11. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация 
(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 
выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

12. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 
единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

13. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачет-
ных единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетвори-
тельно"). 

 
4.3 Программы учебной и производственной практик  
Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 
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учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся с учетом профиля подготовки.  

Конкретные виды практик определяются ОП вуза. Цели и задачи, про-
граммы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Для реализации данной ОП предусмотрены следующие виды практик: 
учебная и производственная.  

Сводные данные по видам практик приведены в таблице 3 
 

Таблица 3 – Сводные данные по видам практик 
 

№ 
п/п 

Название  
практики Семестр 

Трудоём-
кость 

в зачётных 
единицах 

Кол-во 
недель 

Форма и вид 
отчётности 

1 Учебная практика 
2 4,5 3 

Дневник практи-
ки, отчет по 
практике 

2 Производственная 
практика 4 4,5 3 

Дневник практи-
ки, отчет по 
практике  

3 Производственная 
практика 6 4 2,4 

Дневник практи-
ки, отчет по 
практике  

4 Преддипломная 
практика 8 3 2 

Дневник практи-
ки ,отчет по 
практике 

5 Итого - 16 10,4 - 
 
4.3.1 Учебная практика.  
Местом проведения учебной практики могут являться кафедра «Строи-

тельство и техносферная безопасность», учебные лаборатории, компьютерные 
классы, отделы университета, а так же сторонние организации, обладающие не-
обходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Учебные практика по инженерной геодезии проводится после 2 семестра, 
сроком – 2 недели. Цель: овладение практическими навыками работы с геоде-
зическими приборами и освоение полевых методов теодолитной съемки и ни-
велирования. По итогам полевой геодезической практики студенты защищают 
отчет с дифференцированной оценкой. 

Учебная практика по инженерной геологии проводится после 2 семестра, 
сроком – 1 неделя. Цель: практическое применение знаний о методах  инженер-
но-геологических изысканий, выполнение полевых и камеральных работ по об-
работке полученных результатов обследования грунтовых условий участка 
строительства.  

 

4.3.2 Производственная практика.  
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Производственные практики после 4 и 6 семестров проводятся в летний 
период. 

Местом проведения являются ведущие строительные предприятия и про-
ектные организации г. Шахты и Ростовской обл., с которыми заключены соот-
ветствующие договора.  

Целью прохождения производственных практик является закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов по технологическим процессам в 
ходе изысканий, проектирования и строительства; по вопросам организации и 
управления деятельностью предприятия, его структурных подразделений или 
технологических процессов, а также приобретения производственного навыка 
работы на основе глубокого изучения деятельности предприятия, овладения 
передовыми методами труда в условиях производства. 

Во время практики студент должен ознакомиться со структурой и произ-
водственной программой предприятия или организации, занимающейся изы-
сканиями, проектированием или строительством, с вопросами организации и 
планирования производства; с технологией основных видов работ; с вопросами 
организации и планирования производства; с вопросами обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности при выполнении работ, а также освоить методы и 
приемы работ по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации 
сооружений. 

Все виды практической подготовки студентов обеспечены учебно-
методическими материалами в виде календарных планов и дневников прохож-
дения практик, методических указаний и др. 

Практическая подготовка имеет непрерывный характер и целевую направ-
ленность в получении студентом, как навыков практической работы, так и ос-
воение инженерно-технической деятельности. Места проведения всех видов 
практической подготовки соответствует современным требованиям, предъяв-
ляемых к промышленным предприятиям и создают условия в получении выпу-
скником знаний, достаточных для практического использования их в работе на 
инженерных должностях по направлению «Строительство». 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от предприятия (организации, лаборатории, научного 
подразделения). По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 

 
4.4 Научно-исследовательская работа  
 
В процессе освоения ОП студент может заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. Студен-
ту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

 – изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-
формацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области строи-
тельства; 
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 – участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-
нических разработок в области строительства; 

 – осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (заданию); 

 – принимать участие в разработке и исследованиях вариантов проекти-
руемых процессов строительства; 

 – составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме 
или ее разделу (этапу, заданию); 

 – выступать с докладами на конференциях и т.п. 
Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной 

практики. Программа НИРС входит составной частью в общую программу на-
учной работы кафедры. Тематика НИРС определяется в соответствии: 

- грантами на выполнение научных работ; 
- хоздоговорными научно-исследовательскими работами, выполняемыми 

ППС кафедры. 
Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и науч-

но-практических конференциях. Результатами данной работы являются:  
 – подготовка докладов на научно-практические конференции ИСОиП 

(филиала) ДГТУ, регионального, всероссийского и международного уровней; 
 – подготовка статей и тезисов; 
 – представление работ на конкурсы студенческих НИР; 
 – участие в конкурсах инновационных научно-исследовательских проек-

тов по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере; 

 – выполнение выпускных квалификационных работ, имеющих научно-
исследовательскую направленность. 

 
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  
 
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОП  
Образовательная программа по направлению 08.03.01 (270800) «Строи-

тельство» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре 
«Строительство и техносферная безопасность» и кафедрах, осуществляющих 
учебный процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается: 

 – использование деловых игр, исследований конкретных производствен-
ных ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в 
объеме не менее 20% от объема аудиторных занятий; 

 –  приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководите-
лей отраслевых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам 
профессионального цикла; 

 – применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 
глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 
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учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных от-
раслях науки и техники; 

 –  применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам об-
щих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин при проведении практических занятий, курсового проекти-
рования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 
всем дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых сту-
дент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты 
имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных 
тестов по дисциплинам направления.  

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование 
инновационных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуника-
ции, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное 
программное обеспечение).  

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инно-
вационные методы: 

 – применение электронных мультимедийных учебников и учебных посо-
бий; 

 –применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 
«обучения на основе опыта»; 

 –  использование проектно-организационных технологий обучения рабо-
те в команде над комплексным решением практических задач. 

Обучающиеся при овладении образовательной программой по направле-
нию 08.03.01 (270800) «Строительство» обеспечивается доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-
линам, которая сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Каждый зарегистрированный обучающийся имеет доступ к электронно-
библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-
плинам, и к электронной информационно-образовательной среде вуза.  

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека он-
лайн»,  «Лань», «Ibooks», доступ к которым представлен на договорной основе,   
обеспечивают  возможность использования ЭБС для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издания-
ми основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой и 
вариативной частей всех циклов в соответствии с нормативными требованиями 
и финансовыми возможностями.  

По содержанию и видам приобретаемый изданий фонд носит универсаль-
ный характер. Его содержание определяется профилем подготовки студентов, 
тематикой научных исследований и задачами, связанными с вопросами воспи-
тательной работы. Поэтому в фонде библиотеки представлены учебники и на-
учные издания практически по всем отраслям знаний, что делает фонд библио-
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теки востребованным всеми категориями пользователей: профессорско-
преподавательским составом, аспирантами, студентами. 

Фонд библиотеки составляет 719 тыс. экземпляров. Ежегодно в среднем 
приобретается 10-12 тыс. экз. новых книг и других документов. Широко пред-
ставлены периодические издания, по профилю вуза выписываются и рефера-
тивные журналы. 

Кроме того, являясь участником проекта МАРС (Межрегиональная ана-
литическая роспись статей), библиотека предоставляет доступ к содержанию 
2103 наименованиям периодики, не представленной в библиотеке вуза. При не-
обходимости, по заявкам читателей, возможно получение копий статей в режи-
ме электронной доставки. 

Кроме доступа к ЭБС  пользователям библиотеки предоставлена возмож-
ность использования электронных баз  данных научной и справочной информа-
ции (Электронная библиотека диссертаций РГБ, «Научная электронная библио-
тека eLIBRARY.RU», Электронная библиотека Издательского дома «Гребенни-
ков»). 

В вузе определен перечень учебно-методических материалов, наличие ко-
торых обязательно при изучении каждой конкретной дисциплины. Все они 
представлены в базе электронных учебно-методических материалов ППС 
ИСОиП (филиала) ДГТУ (более 6 тыс. наименований  документов). Поддержка  
базы осуществляется через «ИС УМКД ИСОиП». Она обеспечивает размеще-
ние, описание документов, их прикрепление к соответствующим УМКД, позво-
ляет анализировать состав УМКД, получать необходимые статистические дан-
ные.  

В библиотеке института функционирует единая автоматизированная ин-
формационно-библиотечная система АИБС «МАРК-SQL», которая интегриро-
вана в единое автоматизированное информационное пространство вуза. Все 
библиотечные процессы автоматизированы, в т.ч обслуживание пользователей, 
функционирует система автоматизированного поиска и заказа литературы через 
электронные каталоги книг, статей, трудов ППС и др. Автоматизированные ра-
бочие места для читателей и сотрудников оснащены современным компьютер-
ным оборудованием, сканерами, множительной техникой и др. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический уни-
верситет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ) располага-
ет материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза, реализующего основную образовательную программу 
бакалавриата по направлению 08.03.01 (270800) «Строительство», и соответст-
вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП  
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По ФГОС 270800 реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-
мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должна быть не менее 60 про-
центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 
признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора 
должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу должно быть при-
влечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руко-
водителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Подготовка бакалавров по направлению 08.03.01 (270800) – «Строитель-
ство» проводится на факультете «Механико-радиотехнический» ИСОиП (фи-
лиале) ДГТУ. Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечи-
вают 42 преподавателя (включая совместителей – 4 чел.), из них с учёной сте-
пенью доктора наук или ученым званием профессора, ученой степенью канди-
дата наук или учёным званием доцента – 33 человека, что составляет 78,6%. 
Процент штатных ППС составляет 9,5%. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл обеспечивает 16 чело-
век, из них с ученой степенью или званием – 75%. 

Математический и естественнонаучный цикл обеспечивает 16 человек, из 
них с ученой степенью или званием – 68,75%. 

Профессиональный цикл обеспечивают 16 человек, из них с ученой сте-
пенью или званием – 87,5%. 

С ученой степенью или званием по ОП составляет 78,6%. 
Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук или учёным звани-

ем профессора – 14,3%. 
Выпускающей кафедрой направления подготовки 08.03.01 (270800) 

«Строительство» является кафедра «Строительство и техносферная безопас-
ность». Кафедра полностью укомплектована кадрами. Кадровое обеспечение 
соответствует требованиям ФГОС ВПО и лицензионным нормативам. В табли-
це 3 приведен кадровый состав преподавателей, обслуживающих студентов на-
правления по циклам дисциплин.  
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Таблица 4 –  Кадровый состав ППС по направлению подготовки 08.03.01 (270800) 
Должность Цикл 

ГСЭ МЕН П 
Профессора, д.н. 1 1 2 
Профессора, к.н. 0 0 1 
Доценты, д.н. 0 0 1 
Доценты, к.н. 12 10 10 
Доценты без ученой степени 0 0 0 
Ст. преподаватели, к.н. 0 0 0 
Ст. преподаватели без уч. степени 3 4 1 
Ассистенты, к.н. 0 0 0 
Ассистенты без ученой степени 0 1 1 
Итого: 16 16 16 

 

Доля профессоров, докторов наук по кафедре «Строительство и техно-
сферная безопасность» составляет 21,42 %. Доля доцентов, кандидатов наук 
составляет 57,14%. На профилирующей кафедре количество преподавателей с 
учеными степенями и учеными званиями составляют 78,56 %. 

Соответствие качества научно-педагогических кадров требованиям 
ФГОС ВО приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС 
ВПО 

показатель значение вывод 
ФГОС 
ВПО 

Факт. 

Доля преподавателей, имеющих уче-
ную степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспе-
чивающих образовательный процесс 

Не ме-
нее 50% 78,6% соответствует 

Доля преподавателей, имеющих уче-
ную степень доктора наук  и/или уче-
ное звание профессора, в общем чис-
ле преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс 

Не ме-
нее 8% 14,3% соответствует 

Доля преподавателей, имеющих уче-
ную степень и/или ученое звание, 
обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу 

Не ме-
нее 60% 87,5%.   соответствует 

Доля преподавателей из числа дейст-
вующих руководителей и работников 
профильных организаций, предпри-
ятий и учреждений, обеспечивающих 

Не ме-
нее 5% 6,3% соответствует 
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учебный процесс по профессиональ-
ному циклу 

  Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподава-
телей. Формами повышения квалификации являются стажировка, курсы  и се-
минары в высших учебных заведениях, защита диссертаций, и др.  

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в вузе в соответствии с ОП 
ФГОС требует, чтобы минимально необходимый для реализации ОП ба-

калавриата перечень материально-технического обеспечения включал в себя: 
 – лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных практи-

кумов и практических занятий по дисциплинам: Математика, Информатика, 
Физика, Химия, Экология, Механика, Начертательная геометрия и инженерная 
графика, Гидравлика, Теплотехника, Материаловедение, Электротехника и 
электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Безопасность жиз-
недеятельности. 

 – специально оборудованные кабинеты и аудитории для обеспечения 
практических занятий по дисциплинам: Иностранный язык, Экономика. 

 
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ сформирована благоприятная социокультур-

ная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных ком-
петенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредст-
венно способствующая освоению основной образовательной программы соот-
ветствующего направления подготовки. 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 
деятельности руководства ИСОиП, носит комплексный, системный характер и 
решает следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, 
культурных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 
- создание условий для творческой и профессиональной самореализа-

ции личности студента; 
- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ИСОиП создана оптимальная социально-педагогическая среда по сле-
дующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.  
2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни.  
3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  
4. Организация научно-исследовательской работы студентов во вне-

учебное время.  
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5. Анализ проблем студенчества и организация психологической под-
держки, консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции сре-
ди студентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  
8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенче-

ских объединений.  
9. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учеб-
ной работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных ме-
роприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и вне-
дрение новых технологий, воспитательного воздействия на студента, созда-
ние условий для их реализации.  

12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения.  
13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями.  
В результате в ИСОиП (филиале) ДГТУ создана система взаимосвязи 

учебной и внеучебной воспитательной работы, досуга, творческой и трудовой 
деятельности студентов. Она действует с учетом, с одной стороны, государст-
венных требований к уровню организации воспитательной работы в системе 
образования с целью повышения качества подготовки специалистов, с другой – 
возможности университетского комплекса самостоятельно формировать соци-
ально-культурную среду, обеспечивающую развитие общекультурных компе-
тенций, направленную на воспитание и самовоспитание студентов обучающих-
ся по направлению 08.03.01 (270800) «Строительство». 

Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в  
ИСОиП (филиале) ДГТУ имеются мультиспортивная площадка с искусствен-
ным покрытием; подиум для демонстрации моделей одежды; сцена и оборудо-
вание для художественной самодеятельности; рекреационный центр; базы от-
дыха; интернет – центр на 90 мест; культурно – досуговый центр (КДЦ). Создан 
Отдел содействия трудоустройству выпускников и их служебной карьере, Сту-
денческая биржа труда. Работает Ассоциация выпускников ИСОиП (филиала) 
ДГТУ. Организуются профессиональные конкурсы на прохождение стажиров-
ки в фирмах Германии, Греции, Турции, Италии, Франции. 

В состав КДЦ входят творческие объединения и коллективы художест-
венной самодеятельности всех учебных подразделений ИСОиП (филиала) 
ДГТУ. Работа в них осуществляется по следующим направлениям: вокальное и 
хоровое пение, хореография, СТЭМ, театр КВН, ВИА, художественное чтение 
и др.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемле-
мой частью формирования общей и профессиональной культуры личности со-
временного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов.  
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Студенты посещают спортивные секции университета и города по 21 ви-
ду спорта. Ежегодно в университете среди студентов проводится спартакиада 
по 9 видам спорта, победителям которой вручаются кубки и призы.  

На базе университета для обеспечения учебно-практических занятий на 
кафедре функционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят 
сооружения:  

- большой спортивный зал; 
- малый гимнастический зал; 
- открытая спортивная площадка; 
- мультиспортивная площадка; 
- тир; 
- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 
- спортивные комнаты в общежитиях № 1, № 2; 
 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП  
 
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их пер-
сональных достижений поэтапным требованиям ОП в части освоения компе-
тенций в ИСОиП имеются фонды оценочных средств. Содержание фондов оце-
ночных средств удовлетворяет требованиям «Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. № 1367). 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ действует Положение о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках 
рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает 
разделение процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержатель-
ные этапы-модули, контроль всех основных видов учебной работы по оконча-
нии каждого модуля и широкую гласность результатов контроля. Рейтинговые 
показатели учитываются при поощрении студентов (назначении специальных 
стипендий, материальной помощи, распределении путёвок и т.п.), при опреде-
лении участников предметных олимпиад, распределении студентов на практи-
ку, направлении в аспирантуру, они играют важную роль при решении вопро-
сов трудоустройства выпускников университета. 

Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность РПД 
и самого образовательного процесса. Модульный принцип организации учеб-
ного процесса позволяет выстроить чёткую, всестороннюю и разноуровневую 
систему оценки знаний студентов. 

Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных 
мероприятий на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые ве-
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домости учёта успеваемости по каждой дисциплине размещаются на сайте уни-
верситета в разделе «Информационная система ИСОиП (филиала) ДГТУ». 

 
7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

08.03.01 (270800) «Строительство» включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. Проведение итоговой государственной аттестации 
регламентируется Положением об итоговой государственной аттестации выпу-
скников высшего профессионального образования, утвержденным ректором 
ДГТУ  от 02 августа 2013г., приказ № 145. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа (дипломная работа 
или дипломный проект) выполняется на заключительном этапе обучения.  Ее 
целью является систематизация и расширение знаний для практического реше-
ния комплексных задач с элементами исследования. 

Дипломное проектирование в целом ориентировано на будущую практи-
ческую деятельность бакалавра в избранной им области безопасности. Ряд вы-
пускных квалификационных работ могут выполняться по заданию предприятий 
и лучшие из них рекомендуются Государственной аттестационной комиссией к 
внедрению. 

ВКР выполняется на четвёртом году освоения ОП в 8 семестре. Время, 
отводимое на подготовку ВКР, составляет 6 недель. ВКР выполняется по ре-
зультатам преддипломной практики по тематике, согласованной с руководите-
лем и утверждённой выпускающей кафедрой «Строительство и техносферная 
безопасность».  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в 
соответствии с перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. 
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. 
Темы ВКР утверждаются приказом ректора вуза.  

Выпускающая кафедра «Строительство и техносферная безопасность» 
назначает для руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По от-
дельным разделам работы назначаются консультанты из числа профильных со-
трудников других кафедр университета. 

ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде 
нормоконтроля и техконтроля пояснительной записки и графических материа-
лов, а также внешнюю экспертизу. Последняя проводится рецензентами, в роли 
которых выступают руководящие инженерно-технические работники отрасле-
вых предприятий и ППС (профессоры и доценты) родственных кафедр других 
вузов. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной 
аттестационной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. 
Во время защиты зачитывается внешняя рецензия и характеристика деловых и 
социальных качеств выпускника, выданная деканатом. 

Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации студентов-
выпускников формируются и утверждаются государственная экзаменационная 
комиссия (ГЭК). Срок действия этих комиссий – один календарный год. Пред-
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седатель ГЭК  утверждается Минобрнауки, а составы ГЭК – директором ИСО-
иП (филиала) ДГТУ. 

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соот-
ветствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
ВПО составляются отчеты ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества 
подготовки, которые оценивается следующими критериями: 

- общая характеристика уровня подготовки; 
- количество ВКР по заявкам предприятий; 
- количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационно-

го, учебно-методического характера; 
- количество работ, рекомендованных  к опубликованию, внедрению, вне-

дренных; 
- количество студентов, рекомендованных к поступлению в магистратуру; 
- средний балл; 
- качество знаний и д.р. 

Аннотация примерной программы итоговой государственной аттестации 
представлена в Приложении 11. 

 
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Система менеджмента качества подготовки бакалавров по направлению 

270800 «Строительство» базируется на политике ИСОиП (филиала) ДГТУ в об-
ласти качества, Руководству по качеству ДГТУ (РК ДГТУ 23.12.06-2012), до-
кументированными процедурами (ДП): 

- ДП ДГТУ 4.2.3-2007 Управление документацией; 
- ДП ДГТУ 4.1-2012 Разработка и описание процессов; 
- ДП ДГТУ 4.2.4-2007 Управление записями; 
- ДП ДГТУ 5.6-2012 Анализ функционирования СМК; 
- ДП ДГТУ 8.2.2-2012 Внутренний аудит; 
- ДП ДГТУ 8.3-2007 Управление несоответствиями; 
- ДП ДГТУ 8.5.2-2007 Корректирующие действия; 
- ДП ДГТУ 8.5.3-2007 Предупреждающие действия 

На выпускающей кафедре «Строительство и техносферная безопасность» 
ведется работа по совершенствованию функционирования системы менедж-
мента качества, регулярно (не менее одного раза в год) проводятся внутренние 
аудиты.  
 

9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ОП   
 

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы 
ОП в сроки: 
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1. Один раз в четыре года (на период действия ОП) подлежат корректиров-
ке, обновлению и принятию на Ученом совете ИСОиП (филиала) ДГТУ сле-
дующие документы: 

 – ОП в целом; 
 – профили подготовки; 
 – базовый учебный план; 
 – типовые рабочие планы по профилям; 
 – программа итоговой государственной аттестации. 
2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете  

ИСОиП (филиала) ДГТУ  
 – годовые календарные графики учебного процесса. 
3. Ежегодно составляются и утверждаются деканом  факультета « Механи-

ко-радиотехнический» 
 – рабочие учебные планы, учитывающие индивидуальную траекторию 

обучения. 
4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих ка-

федрах и НМСН следующие документы: 
 – рабочие программы дисциплин; 
 – УМК; 
 –фонды оценочных средств; 
– программы учебной и производственной практик (сквозная программа 

практик); 
 – договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ 

(ДИАГРАММА КУРСОВ) 
 

Трудоемкость ОП в зачетных единицах и учебных часах 
 

Учебные циклы Количество 
зачётных 
единиц 

Количество 
часов 

Гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл, всего, в т.ч.: 

32 1152 

Базовая часть 20 720 
Вариативная часть: 12 432 

Обязательные дисциплины 7 252 
Дисциплины по выбору 5 180 

 
Математический и естественно-научный 
цикл, всего, в т.ч.: 

70 2520 

Базовая часть 50 1800 
Вариативная часть: 20 720 

Обязательные дисциплины 14 504 
Дисциплины по выбору 6 216 

 
Профессиональный цикл, всего, в т.ч.: 108 3888 
Базовая часть 25 900 
Вариативная часть: 83 2988 

Обязательные дисциплины 55 1980 
Дисциплины по выбору 28 1008 

 
Физическая культура 2 400 
Практики, всего 
в т.ч.: 

16 576 

       учебная 4,5 162 
       производственная 11,5 414 
       преддипломная 3 108 
Итоговая государственная аттестация 12 432 

 
Итого 240 8968 
Факультативы 2 72 
Итого с факультативами 242 9010 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 
за учебный год равна 60 зачетным единицам.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИЕ ИХ БАЗОВЫЕ 

ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ОП 
ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

  ПК-7 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17               
Б1.Б.1 История 1 ОК-1 ОК-2 ОК-8 ОК-9                 

Б1.Б.2 Философия 1 ОК-2 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11             

Б1.Б.3 Иностранный язык 20 ОК-12 ПК-7                     

Б1.Б.4 Правоведение 26 ОК-4 ОК-5 ПК-14                   

Б1.Б.5 Экономическая теория 18 ОК-9                       

Б1.В.ОД.1 Психология, психодиагностика и 
этика делового общения 23 ОК-3 ОК-4                     

Б1.В.ОД.2 Социология 23 ОК-9 ОК-10 ОК-11                   

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи   31 ОК-1 ОК-2                     

Б1.В.ДВ.1.1 История отрасли 1 ОК-8 ПК-17                     

Б1.В.ДВ.1.2 
Введение в транспортное строи-
тельство 7 ОК-8 ПК-17                     

Б1.В.ДВ.2.1 Документооборот и делопроизвод-
ство 7 ОК-5 ПК-15 ПК-16                   

Б1.В.ДВ.2.2 Основы бухгалтерского учета 17 ПК-16                       

Б2 Математический и естествен-
нонаучный цикл 

  ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 

  ПК-13 ПК-17 ПК-18 ПК-23                 
Б2.Б.1 Математика                           

Б2.Б.1.1 Математика (модуль 1) 11 ПК-1 ПК-2                     

Б2.Б.1.2 Математика (модуль 2) 11 ПК-1 ПК-2                     

Б2.Б.2 Информатика 19 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7                 

Б2.Б.3 Инженерная графика 6 ПК-3                       

Б2.Б.4 Химия 13 ПК-1 ПК-2                     

Б2.Б.5 Физика 12 ПК-1 ПК-2                     

Б2.Б.6 Экология 5 ПК-2 ПК-8 ПК-13                   

Б2.Б.7 Модуль "Механика"                           
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Б2.Б.7.1 Теоретическая механика 6 ПК-1 ПК-2 ПК-10                   

Б2.Б.7.2 Техническая механика 6 ПК-1 ПК-2 ПК-10                   

Б2.Б.7.3 Механика грунтов 6 ПК-2                       

Б2.Б.8 Модуль "Инженерное обеспе-
чение строительства"                           

Б2.Б.8.1 Геология 7 ПК-9 ПК-10                     

Б2.Б.8.2 Геодезия 7 ПК-9 ПК-10                     

Б2.Б.9 Основы архитектуры и строитель-
ных конструкций 7 ПК-9 ПК-10                     

Б2.В.ОД.1 Основы гидравлики и теплотехники 5 ПК-1 ПК-2 ПК-23                   

Б2.В.ОД.2 Строительная информатика   19 ПК-4 ПК-6 ПК-10                   

Б2.В.ОД.3 
Методы повышения несущей спо-
собности и стабильности грунтов   7 ПК-9 ПК-10 ПК-12                   

Б2.В.ОД.4 Инженерно-геодезические работы   7 ПК-9 ПК-10                     

Б2.В.ДВ.1.1 Физико-технические процессы в 
строительстве 7 ПК-1 ПК-2                     

Б2.В.ДВ.1.2 Химия в строительстве 13 ПК-1 ПК-2                     

Б2.В.ДВ.2.1 Основы инженерного творчества   7 ОК-6 ПК-7 ПК-17                   

Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и ма-
тематической статистики   11 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-18               

Б3 Профессиональный цикл 
  ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

  ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23         
Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 5 ПК-6 ПК-8 ПК-13                   

Б3.Б.2 Строительные материалы 6 ПК-5 ПК-12 ПК-17                   

Б3.Б.3 
Основы метрологии, стандартиза-
ции, сертификации и контроля ка-
чества   

7 ПК-9 ПК-13 ПК-15                   

Б3.Б.4 Модуль "Инженерные системы 
зданий и сооружений"                           

Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 5 ПК-1 ПК-3 ПК-12 ПК-18 ПК-21               

Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 5 ПК-1 ПК-3 ПК-12 ПК-18 ПК-21               

Б3.Б.4.3 
Общая электротехника и электро-
снабжение, вертикальный транс-
порт 

5 ПК-12 ПК-21 ПК-22 ПК-23                 

Б3.Б.5 Технологические процессы в строи-
тельстве   7 ПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-20 ПК-21               
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Б3.Б.6 Основы организации и управления 
в строительстве   18 ПК-11 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-19               

Б3.В.ОД.1 Сопротивление материалов   6 ПК-1 ПК-10 ПК-11                   

Б3.В.ОД.2 Строительная механика   6 ПК-1 ПК-10 ПК-11 ПК-18                 

Б3.В.ОД.3 Модуль Реконструкция и ре-
монт зданий и сооружений                           

Б3.В.ОД.3.1 Реконструкция зданий , сооружений 
и застройки 7 ПК-12 ПК-20 ПК-22                   

Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов 
ЖКХ 7 ПК-12 ПК-21 ПК-22 ПК-23                 

Б3.В.ОД.4 Модуль Экономика отрасли                             

Б3.В.ОД.4.1 Экономика отрасли 18 ПК-14 ПК-16                     

Б3.В.ОД.4.2 Ценообразование и сметное дело в  
строительстве 18 ПК-16                       

Б3.В.ОД.5 Строительные машины 6 ПК-21 ПК-22 ПК-23                   

Б3.В.ОД.6 Модуль Конструкции зданий и 
сооружений                           

Б3.В.ОД.6.1 Инженерные изыскания дорог 7 ПК-9 ПК-10                     

Б3.В.ОД.6.2 Металлические конструкции 7 ПК-10 ПК-11 ПК-18                   

Б3.В.ОД.6.3 Ограждающие конструкции зданий 
и сооружений 7 ПК-10 ПК-11 ПК-18                   

Б3.В.ОД.6.4 Железобетонные и  каменные кон-
струкции 7 ПК-10 ПК-11 ПК-18                   

Б3.В.ОД.7 Основания и фундаменты 7 ПК-9 ПК-10 ПК-11                   

Б3.В.ОД.8 Технология возведения зданий и 
сооружений 7 ПК-12 ПК-13                     

Б3.В.ОД.9 Модуль Проектирование строи-
тельства                           

Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и 
сооружений 7 ПК-3 ПК-9 ПК-11 ПК-18                 

Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 7 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПК-10                 

Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гра-
жданских зданий и сооружений 7 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11                 

Б3.В.ДВ.1.1 Охрана труда и безопасность в 
строительстве 7 ПК-8 ПК-13                     

Б3.В.ДВ.1.2 Экологическая безопасность в 
строительстве 7 ПК-8 ПК-13                     

Б3.В.ДВ.2.1 Основы градостроительства 7 ПК-9                       
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Б3.В.ДВ.2.2 Логистика в строительстве 7 ПК-11 ПК-23                     

Б3.В.ДВ.3.1 Контроль качества строительства 7 ПК-13 ПК-22                     

Б3.В.ДВ.3.2 Диагностика технического состоя-
ния зданий и сооружений 7 ПК-13 ПК-20 ПК-21 ПК-22                 

Б3.В.ДВ.4.1 
Спецкурс по проектированию 
строительных конструкций 7 ПК-10 ПК-11 ПК-17 ПК-19                 

Б3.В.ДВ.4.2 Спецкурс по основаниям и фунда-
ментам 7 ПК-9 ПК-10 ПК-17 ПК-19                 

Б3.В.ДВ.5.1 Основы производства строительных 
материалов, изделий и конструкций 7 ПК-12 ПК-13                     

Б3.В.ДВ.5.2 Основы строительной геотехноло-
гии 7 ПК-9 ПК-12                     

Б3.В.ДВ.6.1 Управление проектами в строи-
тельстве 11 ПК-11 ПК-15                     

Б3.В.ДВ.6.2 Нормативная и техническая доку-
ментация в строительстве 17 ПК-9 ПК-11                     

Б3.В.ДВ.7.1 Экономическая оценка инвестиций 5 ПК-11                       

Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы 
в дорожном строительстве 5 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-18 ПК-19               

Б4 Физическая культура   ОК-13                       
Б5 Практики, НИР   ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-21 ПК-23   
Б5.У.1 Учебная практика   ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-15               

Б5.П.1 Производственная практика   ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-23                 

Б5.П.2 Производственная (преддиплом-
ная) практика   ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-21 ПК-23         

Б6 Итоговая государственная ат-
тестация   ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-23       

ФТД Факультативы   ОК-1 ОК-3 ОК-13                   
ФТД.1 Основы духовной культуры 1 ОК-1 ОК-3                     

ФТД.2 Основы здорового образа жизни 21 ОК-13                       

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
№ ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

               Б1.Б.1 История 

               Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи   

               ФТД.1 Основы духовной культуры 

2 ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

               Б1.Б.1 История 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи   

3 ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

               Б1.В.ОД.1 Психология, психодиагностика и этика делового общения 

               ФТД.1 Основы духовной культуры 

4 ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

               Б1.Б.4 Правоведение 

               Б1.В.ОД.1 Психология, психодиагностика и этика делового общения 

5 ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

               Б1.Б.4 Правоведение 

               Б1.В.ДВ.2.1 Документооборот и делопроизводство 

6 ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б2.В.ДВ.2.1 Основы инженерного творчества   

7 ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

               Б1.Б.2 Философия 

8 ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

               Б1.Б.1 История 

               Б1.В.ДВ.1.1 История отрасли 

               Б1.В.ДВ.1.2 Введение в транспортное строительство 
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9 ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

               Б1.Б.1 История 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.Б.5 Экономическая теория 

               Б1.В.ОД.2 Социология 

10 ОК-10 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.В.ОД.2 Социология 

11 ОК-11 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантно-
стью к другой культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

               Б1.Б.2 Философия 

               Б1.В.ОД.2 Социология 

12 ОК-12 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

               Б1.Б.3 Иностранный язык 

13 ОК-13 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-
стью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

               Б4 Физическая культура 

               ФТД.2 Основы здорового образа жизни 

14 ПК-1 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования 

               Б2.Б.1.1 Математика (модуль 1) 

               Б2.Б.1.2 Математика (модуль 2) 

               Б2.Б.4 Химия 

               Б2.Б.5 Физика 

               Б2.Б.7.1 Теоретическая механика 

               Б2.Б.7.2 Техническая механика 

               Б2.В.ОД.1 Основы гидравлики и теплотехники 

               Б2.В.ДВ.1.1 Физико-технические процессы в строительстве 

               Б2.В.ДВ.1.2 Химия в строительстве 

               Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и математической статистики   

               Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 
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               Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 

               Б3.В.ОД.1 Сопротивление материалов   

               Б3.В.ОД.2 Строительная механика   

15 ПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-
ветствующий физико-математический аппарат 

               Б2.Б.1.1 Математика (модуль 1) 

               Б2.Б.1.2 Математика (модуль 2) 

               Б2.Б.4 Химия 

               Б2.Б.5 Физика 

               Б2.Б.6 Экология 

               Б2.Б.7.1 Теоретическая механика 

               Б2.Б.7.2 Техническая механика 

               Б2.Б.7.3 Механика грунтов 

               Б2.В.ОД.1 Основы гидравлики и теплотехники 

               Б2.В.ДВ.1.1 Физико-технические процессы в строительстве 

               Б2.В.ДВ.1.2 Химия в строительстве 

               Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и математической статистики   

16 ПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимы-
ми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

               Б2.Б.3 Инженерная графика 

               Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 

               Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 

               Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений 

17 ПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.В.ОД.2 Строительная информатика   

18 ПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и математической статистики   

               Б3.Б.2 Строительные материалы 

               Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 
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               Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы в дорожном строительстве 

               Б5.У.1 Учебная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

19 ПК-6 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.В.ОД.2 Строительная информатика   

               Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 

               Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы в дорожном строительстве 

               Б5.У.1 Учебная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

20 ПК-7 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

               Б1.Б.3 Иностранный язык 

               Б2.Б.2 Информатика 

               Б2.В.ДВ.2.1 Основы инженерного творчества   

               Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и математической статистики   

21 ПК-8 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

               Б2.Б.6 Экология 

               Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.В.ДВ.1.1 Охрана труда и безопасность в строительстве 

               Б3.В.ДВ.1.2 Экологическая безопасность в строительстве 

22 ПК-9 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

               Б2.Б.8.1 Геология 

               Б2.Б.8.2 Геодезия 

               Б2.Б.9 Основы архитектуры и строительных конструкций 

               Б2.В.ОД.3 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов   

               Б2.В.ОД.4 Инженерно-геодезические работы   

               Б3.Б.3 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества   

               Б3.В.ОД.6.1 Инженерные изыскания дорог 

               Б3.В.ОД.7 Основания и фундаменты 

               Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 
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               Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.2.1 Основы градостроительства 

               Б3.В.ДВ.4.2 Спецкурс по основаниям и фундаментам 

               Б3.В.ДВ.5.2 Основы строительной геотехнологии 

               Б3.В.ДВ.6.2 Нормативная и техническая документация в строительстве 

23 ПК-10 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

               Б2.Б.7.1 Теоретическая механика 

               Б2.Б.7.2 Техническая механика 

               Б2.Б.8.1 Геология 

               Б2.Б.8.2 Геодезия 

               Б2.Б.9 Основы архитектуры и строительных конструкций 

               Б2.В.ОД.2 Строительная информатика   

               Б2.В.ОД.3 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов   

               Б2.В.ОД.4 Инженерно-геодезические работы   

               Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве   

               Б3.В.ОД.1 Сопротивление материалов   

               Б3.В.ОД.2 Строительная механика   

               Б3.В.ОД.6.1 Инженерные изыскания дорог 

               Б3.В.ОД.6.2 Металлические конструкции 

               Б3.В.ОД.6.3 Ограждающие конструкции зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.6.4 Железобетонные и  каменные конструкции 

               Б3.В.ОД.7 Основания и фундаменты 

               Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 

               Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.4.1 Спецкурс по проектированию строительных конструкций 

               Б3.В.ДВ.4.2 Спецкурс по основаниям и фундаментам 

               Б5.У.1 Учебная практика 

24 ПК-11 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых про 

               Б3.Б.6 Основы организации и управления в строительстве   

               Б3.В.ОД.1 Сопротивление материалов   

               Б3.В.ОД.2 Строительная механика   
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               Б3.В.ОД.6.2 Металлические конструкции 

               Б3.В.ОД.6.3 Ограждающие конструкции зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.6.4 Железобетонные и  каменные конструкции 

               Б3.В.ОД.7 Основания и фундаменты 

               Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.2.2 Логистика в строительстве 

               Б3.В.ДВ.4.1 Спецкурс по проектированию строительных конструкций 

               Б3.В.ДВ.6.1 Управление проектами в строительстве 

               Б3.В.ДВ.6.2 Нормативная и техническая документация в строительстве 

               Б3.В.ДВ.7.1 Экономическая оценка инвестиций 

               Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы в дорожном строительстве 

               Б5.У.1 Учебная практика 

25 ПК-12 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

               Б2.В.ОД.3 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов   

               Б3.Б.2 Строительные материалы 

               Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 

               Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 

               Б3.Б.4.3 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт 

               Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве   

               Б3.В.ОД.3.1 Реконструкция зданий , сооружений и застройки 

               Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ 

               Б3.В.ОД.8 Технология возведения зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.5.1 Основы производства строительных материалов, изделий и конструкций 

               Б3.В.ДВ.5.2 Основы строительной геотехнологии 

               Б5.П.1 Производственная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

26 ПК-13 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, ос 

               Б2.Б.6 Экология 

               Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

               Б3.Б.3 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества   
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               Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве   

               Б3.В.ОД.8 Технология возведения зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.1.1 Охрана труда и безопасность в строительстве 

               Б3.В.ДВ.1.2 Экологическая безопасность в строительстве 

               Б3.В.ДВ.3.1 Контроль качества строительства 

               Б3.В.ДВ.3.2 Диагностика технического состояния зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.5.1 Основы производства строительных материалов, изделий и конструкций 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

27 ПК-14 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты тру-
да 

               Б1.Б.4 Правоведение 

               Б3.Б.6 Основы организации и управления в строительстве   

               Б3.В.ОД.4.1 Экономика отрасли 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

28 ПК-15 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-
тации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

               Б1.В.ДВ.2.1 Документооборот и делопроизводство 

               Б3.Б.3 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества   

               Б3.Б.6 Основы организации и управления в строительстве   

               Б3.В.ДВ.6.1 Управление проектами в строительстве 

               Б5.У.1 Учебная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

29 ПК-16 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

               Б1.В.ДВ.2.1 Документооборот и делопроизводство 

               Б1.В.ДВ.2.2 Основы бухгалтерского учета 

               Б3.Б.6 Основы организации и управления в строительстве   

               Б3.В.ОД.4.1 Экономика отрасли 

               Б3.В.ОД.4.2 Ценообразование и сметное дело в  строительстве 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

30 ПК-17 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

               Б1.В.ДВ.1.1 История отрасли 
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               Б1.В.ДВ.1.2 Введение в транспортное строительство 

               Б2.В.ДВ.2.1 Основы инженерного творчества   

               Б3.Б.2 Строительные материалы 

               Б3.В.ДВ.4.1 Спецкурс по проектированию строительных конструкций 

               Б3.В.ДВ.4.2 Спецкурс по основаниям и фундаментам 

               Б5.П.1 Производственная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

31 ПК-18 владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и про-
ведения экспериментов по заданным методикам 

               Б2.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа и математической статистики   

               Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 

               Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 

               Б3.В.ОД.2 Строительная механика   

               Б3.В.ОД.6.2 Металлические конструкции 

               Б3.В.ОД.6.3 Ограждающие конструкции зданий и сооружений 

               Б3.В.ОД.6.4 Железобетонные и  каменные конструкции 

               Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и сооружений 

               Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы в дорожном строительстве 

               Б5.П.1 Производственная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

32 ПК-19 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок 

               Б3.Б.6 Основы организации и управления в строительстве   

               Б3.В.ДВ.4.1 Спецкурс по проектированию строительных конструкций 

               Б3.В.ДВ.4.2 Спецкурс по основаниям и фундаментам 

               Б3.В.ДВ.7.2 Экономико-математические методы в дорожном строительстве 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

33 ПК-20 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием 

               Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве   

               Б3.В.ОД.3.1 Реконструкция зданий , сооружений и застройки 

               Б3.В.ДВ.3.2 Диагностика технического состояния зданий и сооружений 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 
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34 ПК-21 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

               Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция 

               Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение 

               Б3.Б.4.3 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт 

               Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве   

               Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ 

               Б3.В.ОД.5 Строительные машины 

               Б3.В.ДВ.3.2 Диагностика технического состояния зданий и сооружений 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

35 ПК-22 владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования 

               Б3.Б.4.3 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт 

               Б3.В.ОД.3.1 Реконструкция зданий , сооружений и застройки 

               Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ 

               Б3.В.ОД.5 Строительные машины 

               Б3.В.ДВ.3.1 Контроль качества строительства 

               Б3.В.ДВ.3.2 Диагностика технического состояния зданий и сооружений 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

36 ПК-23 способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудо-
вание и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

               Б2.В.ОД.1 Основы гидравлики и теплотехники 

               Б3.Б.4.3 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт 

               Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ 

               Б3.В.ОД.5 Строительные машины 

               Б3.В.ДВ.2.2 Логистика в строительстве 

               Б5.П.1 Производственная практика 

               Б5.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

  Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты 
с оцен-

кой 

Курсовые 
проекты 

Курсовые 
работы Ауд СРС Контроль 

4   Итого 30 43   4 1 9040 9040 3829 2961 1242 242 242 

6   Итого по ОП (без факультативов) 30 41   4 1 8968 8968 3757 2961 1242 240 240 

8   Б=45%  В=55%  ДВ(от В)=33.9%               44% 39% 16%     

9   Итого по циклам Б1, Б2, Б3 30 35   4 1 7560 7560 3357 2961 1242 210 210 

11   Б=62%  В=38%  ДВ(от В)=41.6%               53% 34% 13%     

12 Б1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 4 9       1152 1152 611 388 153 32 32 

14 Б1.Б Базовая часть 3 5       720 720 412 191 117 20 20 

15 Б1.Б.1 История 1         144 144 74 25 45 4 4 

18 Б1.Б.2 Философия 3         144 144 74 25 45 4 4 

21 Б1.Б.3 Иностранный язык 4 1-3       216 216 146 43 27 6 6 

24 Б1.Б.4 Правоведение   2       72 72 39 33   2 2 

27 Б1.Б.5 Экономическая теория   5       144 144 79 65   4 4 

32 Б1.В Вариативная часть 1 4       432 432 199 197 36 12 12 

34 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2       252 252 117 99 36 7 7 

35 Б1.В.ОД.1 Психология, психодиагностика и этика делово-
го общения   1       72 72 39 33   2 2 

38 Б1.В.ОД.2 Социология   2       72 72 39 33   2 2 

41 Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи   1         108 108 39 33 36 3 3 

46 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   2       180 180 82 98   5 5 

48 Б1.В.ДВ.1                           

49 1 История отрасли   1       108 108 43 65   3 3 

52 2 Введение в транспортное строительство   1       108 108 43 65   3 3 
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55 Б1.В.ДВ.2                           

56 1 Документооборот и делопроизводство   2       72 72 39 33   2 2 

59 2 Основы бухгалтерского учета   2       72 72 39 33   2 2 

63 ДВ*                           

65   Б=71%  В=29%  ДВ(от В)=30%               43% 38% 19%     

66 Б2 Математический и естественнонаучный цикл 12 8       2520 2520 1085 949 486 70 70 

68 Б2.Б Базовая часть 9 5       1800 1800 750 663 387 50 50 

69 Б2.Б.1 Математика 2         216 216 111 33 72 6 6 

72 Б2.Б.1.1 Математика (модуль 1) 1         108 108 72   36 3 3 

75 Б2.Б.1.2 Математика (модуль 2) 2         108 108 39 33 36 3 3 

79 Б2.Б.2 Информатика 2         144 144 57 33 54 4 4 

82 Б2.Б.3 Инженерная графика 1         144 144 58 41 45 4 4 

85 Б2.Б.4 Химия 2         144 144 58 41 45 4 4 

88 Б2.Б.5 Физика 2 1       180 180 95 58 27 5 5 

91 Б2.Б.6 Экология   2       72 72 39 33   2 2 

94 Б2.Б.7 Модуль "Механика" 2 1       396 396 159 147 90 11 11 

97 Б2.Б.7.1 Теоретическая механика 3         144 144 59 49 36 4 4 

100 Б2.Б.7.2 Техническая механика 4         144 144 57 33 54 4 4 

103 Б2.Б.7.3 Механика грунтов   5       108 108 43 65   3 3 

107 Б2.Б.8 Модуль "Инженерное обеспечение строитель-
ства"   2       360 360 116 244   10 10 

110 Б2.Б.8.1 Геология   1       180 180 50 130   5 5 

113 Б2.Б.8.2 Геодезия   2       180 180 66 114   5 5 

117 Б2.Б.9 Основы архитектуры и строительных конст-
рукций 5         144 144 57 33 54 4 4 

122 Б2.В Вариативная часть 3 3       720 720 335 286 99 20 20 

124 Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 3 1       504 504 233 172 99 14 14 

125 Б2.В.ОД.1 Основы гидравлики и теплотехники 3         108 108 56 25 27 3 3 

128 Б2.В.ОД.2 Строительная информатика   4         144 144 58 41 45 4 4 

131 Б2.В.ОД.3 Методы повышения несущей способности и 
стабильности грунтов     6       144 144 63 81   4 4 

134 Б2.В.ОД.4 Инженерно-геодезические работы   3         108 108 56 25 27 3 3 
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139 Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   2       216 216 102 114   6 6 

141 Б2.В.ДВ.1                           

142 1 Физико-технические процессы в строительстве   6       108 108 43 65   3 3 

145 2 Химия в строительстве   6       108 108 43 65   3 3 

148 Б2.В.ДВ.2                           

149 1 Основы инженерного творчества     3       108 108 59 49   3 3 

152 2 Основы системного анализа и математической 
статистики     3       108 108 59 49   3 3 

156 ДВ*                           
158   Б=23%  В=77%  ДВ(от В)=33.7%               43% 42% 16%     

159 Б3 Профессиональный цикл 14 18   4 1 3888 3888 1661 1624 603 108 108 

161 Б3.Б Базовая часть 4 4       900 900 379 368 153 25 25 

162 Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 7         144 144 57 33 54 4 4 

165 Б3.Б.2 Строительные материалы 3         108 108 56 25 27 3 3 

168 Б3.Б.3 Основы метрологии, стандартизации, серти-
фикации и контроля качества   4         108 108 39 33 36 3 3 

171 Б3.Б.4 Модуль "Инженерные системы зданий и со-
оружений"   3       324 324 145 179   9 9 

174 Б3.Б.4.1 Теплогазоснабжение и вентиляция   4       108 108 43 65   3 3 

177 Б3.Б.4.2 Водоснабжение и водоотведение   4       108 108 43 65   3 3 

180 Б3.Б.4.3 Общая электротехника и электроснабжение, 
вертикальный транспорт   3       108 108 59 49   3 3 

184 Б3.Б.5 Технологические процессы в строительстве     5       108 108 43 65   3 3 

187 Б3.Б.6 Основы организации и управления в строи-
тельстве   5         108 108 39 33 36 3 3 

192 Б3.В Вариативная часть 10 14   4 1 2988 2988 1282 1256 450 83 83 

194 Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 8 9   4 1 1980 1980 853 785 342 55 55 

195 Б3.В.ОД.1 Сопротивление материалов     3       144 144 63 81   4 4 

198 Б3.В.ОД.2 Строительная механика     4       108 108 43 65   3 3 

201 Б3.В.ОД.3 Модуль Реконструкция и ремонт зданий и 
сооружений 1 1   1   288 288 119 106 63 8 8 

204 Б3.В.ОД.3.1 Реконструкция зданий , сооружений и за-
стройки 7     7   180 180 76 41 63 5 5 

207 Б3.В.ОД.3.2 Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ   8       108 108 43 65   3 3 
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211 Б3.В.ОД.4 Модуль Экономика отрасли   2         216 216 77 58 81 6 6 

214 Б3.В.ОД.4.1 Экономика отрасли 6         108 108 37 17 54 3 3 

217 Б3.В.ОД.4.2 Ценообразование и сметное дело в  строи-
тельстве 8         108 108 40 41 27 3 3 

221 Б3.В.ОД.5 Строительные машины   5       108 108 43 65   3 3 

224 Б3.В.ОД.6 Модуль Конструкции зданий и сооружений 2 2   1   468 468 199 188 81 13 13 

227 Б3.В.ОД.6.1 Инженерные изыскания дорог   4       144 144 63 81   4 4 

230 Б3.В.ОД.6.2 Металлические конструкции 5         108 108 39 33 36 3 3 

233 Б3.В.ОД.6.3 Ограждающие конструкции зданий и сооруже-
ний   6       108 108 43 65   3 3 

236 Б3.В.ОД.6.4 Железобетонные и  каменные конструкции 6     6   108 108 54 9 45 3 3 

240 Б3.В.ОД.7 Основания и фундаменты   6     6 108 108 59 49   3 3 

243 Б3.В.ОД.8 Технология возведения зданий и сооружений 5     5   108 108 55 17 36 3 3 

246 Б3.В.ОД.9 Модуль Проектирование строительства 1 1       216 216 97 74 45 6 6 

249 Б3.В.ОД.9.1 Основы проектирования зданий и сооружений   6       108 108 59 49   3 3 

252 Б3.В.ОД.9.2 САПР в строительстве 7         108 108 38 25 45 3 3 

256 Б3.В.ОД.10 Архитектура промышленных и гражданских 
зданий и сооружений 8 7   8   216 216 98 82 36 6 6 

261 Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 5       1008 1008 429 471 108 28 28 

263 Б3.В.ДВ.1                           

264 1 Охрана труда и безопасность в строительстве   7       144 144 63 81   4 4 

267 2 Экологическая безопасность в строительстве   7       144 144 63 81   4 4 

270 Б3.В.ДВ.2                           

271 1 Основы градостроительства 6         144 144 56 25 63 4 4 

274 2 Логистика в строительстве 6         144 144 56 25 63 4 4 

277 Б3.В.ДВ.3                           

278 1 Контроль качества строительства   7       144 144 63 81   4 4 

281 2 Диагностика технического состояния зданий и 
сооружений   7       144 144 63 81   4 4 

284 Б3.В.ДВ.4                           
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285 1 Спецкурс по проектированию строительных 
конструкций 8         180 180 62 73 45 5 5 

288 2 Спецкурс по основаниям и фундаментам 8         180 180 62 73 45 5 5 

291 Б3.В.ДВ.5                           

292 1 Основы производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций   7       144 144 63 81   4 4 

295 2 Основы строительной геотехнологии   7       144 144 63 81   4 4 
298 Б3.В.ДВ.6                           

299 1 Управление проектами в строительстве   7       144 144 63 81   4 4 

302 2 Нормативная и техническая документация в 
строительстве   7       144 144 63 81   4 4 

305 Б3.В.ДВ.7                           

306 1 Экономическая оценка инвестиций   5       108 108 59 49   3 3 

309 2 Экономико-математические методы в дорож-
ном строительстве   5       108 108 59 49   3 3 

313 ДВ*                           

315 Б4 Физическая культура   1-6       400 400 400     2 2 

319 
Индекс Наименование Расср. Экз Зач Зач. с 

О. КП КР 
Часов ЗЕТ 

320 По 
ЗЕТ Всего Ауд СР ЗЕТ Эксп Факт 

321 Б5 Практики, НИР   576 576       16 16 

323 Б5.У Учебная практика   162 162       4.5 4.5 

324 Б5.У.1 Учебная практика       2     162 162       4.5 4.5 

327 Б5.Н Научно-исследовательская работа                 

330 Б5.П Производственная практика   414 414       11.5 11.5 

331 Б5.П.1 Производственная практика       6     306 306       8.5 8.5 

332 Б5.П.2 Производственная (преддиплом-
ная) практика       8     108 108       3 3 

335 
      

Часов 
  

ЗЕТ 

336 По 
ЗЕТ Всего Эксп Факт 

337 Б6 Итоговая государственная аттестация   432 432       12 12 

339 ФТД Факультативы   2       72 72 72     2 2 

340 ФТД.1 Основы духовной культуры   1       36 36 36     1 1 

343 ФТД.2 Основы здорового образа жизни   4       36 36 36     1 1 
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Сводные данные учебного плана 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.Б.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «История» включена в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла образовательной программы бакалавриата.  
Дисциплина «История» базируется на знаниях, полученных в средней 

школе при изучении отечественной и всеобщей истории. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: «Философия». 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обу-

чающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенден-
циях развития мирового исторического процесса, понимания многообразия со-
временного мира и необходимости диалога между представителями разных 
культур, умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 
определять свое отношение к ним. 

Задачи: формирование гражданской позиции будущего специалиста, пози-
ции патриотизма и интернационализма, исторической культуры будущего спе-
циалиста, углубление исторических знаний студентов на основе изучения узло-
вых, актуальных проблем истории. 

3. Содержание дисциплины. 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 
становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV ве-
ках и европейское средневековье.   Россия в XVI-XVII веках в контексте разви-
тия европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки мо-
дернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир 
в XXI веке.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
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− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–2); 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-
нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК–8);  

− использованием основных положений и методов социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК–9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы исторической науки, фундаментальные кон-

цепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и закономер-
ности мирового исторического процесса; главные события, явления и проблемы 
всемирной истории; основные этапы, тенденции и особенности развития миро-
вого исторического процесса; хронологию, основные понятия, определения, 
термины и ведущие мировоззренческие идеи курса; основные труды крупней-
ших отечественных и зарубежных историков; 

Уметь: выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для 
анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой истории; определять 
связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; 
извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам 
ценностного отношения к историческому прошлому; логически мыслить, вести 
научные дискуссии; работать с разноплановыми источниками; 

Владеть:  представлениями о событиях зарубежной и отечественной исто-
рии; навыками анализа исторических источников;  приемами ведения дискуссии 
и полемики; умением анализировать прошлые события и прогнозировать буду-
щие. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 2/3 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.Б.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Философия» включена в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла образовательной программы бакалавриата.  
К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Фило-

софия», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изу-
чения дисциплин: «История». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах совре-
менного философского знания, философских проблемах и методах их исследо-
вания; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профес-
сиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адап-
тированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины – способствовать студентам в овладении знаниями по 
основными этапами развития философии, с важнейшими философскими шко-
лами и течениями; развить у студентов способность к объективному анализу 
сложных процессов развития современного мира; научить студентов свободно 
оперировать философскими принципами, законами и категориями, ясно выра-
жать и обосновывать свою точку зрения по философским проблемам; изучение 
фундаментальных проблем бытия и познания, жизни общества и личности, от-
ношения человека к миру и самому себе; приобщение студентов к общечелове-
ческим ценностям, повышение уровня общей и философской культуры. 

3. Содержание дисциплины. 
Что такое философия? Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции. 

Античная философия. Философская мысль средневековья. Философия Возрож-
дения. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. Классическая немец-
кая философия. Философия К. Маркса. Философия иррационального. Русская 
философия XIX и XX вв. Философия, ее проблемы, функции, место в культуре. 
Бытие, виды бытия. Материя и дух. Универсальные связи бытия. Диалектиче-
ское миропонимание. Проблемы сознания в философии. Сознательное и бес-
сознательное. Общество. Культура. Философское осмысление природы. Фило-
софия истории. Человек. Личность. Свобода и ответственность. Глобальные 
кризисы и проблемы. Судьба цивилизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
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− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–2); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства (ОК–6);  

− умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-
чать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК–7); 

− использованием основных положений и методов социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК–9); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процес-
сы (ОК–10);  

− готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в об-
ществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толе-
рантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность за поддер-
жание партнерских, доверительных отношений (ОК–11); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, со-

держание современных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития; основные направления и школы в мировой и отечественной филосо-
фии; основные идеи и понятия в учениях выдающихся представителей мировой 
философии;  

Уметь: применять основные  философские  принципы, методы и катего-
рии; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-
личным проблемам философии; использовать положения и категории филосо-
фии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и яв-
лений; философски осмысливать природу как первую предпосылку культуры;  

Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание;  приемами ведения дискуссии и полемики; применения усвоенных 
категорий и понятий к анализу процессов, происходящих  в общественной  и 
личной жизни; публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения; рефлексивного  мышления, самопознания, самооп-
ределения и самосовершенствования. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1,2/1,2,3,4 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.Б.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарно-

го, социального и экономического цикла образовательной программы бакалав-
риата.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ино-
странный язык», относятся знания, умения и навыки, сформированные в про-
цессе изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Иностранный язык» является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины - повышение уровня практического владения иностран-

ным языком как средством общения в повседневной и профессиональной дея-
тельности, научной работе, для самообразовательных и других целей. 

Задачи дисциплины включают: совершенствование речевых умений и язы-
ковых навыков при обучении основным видам речевой деятельности; в говоре-
нии – развивать навыки устной речи по разговорно-бытовой и профессиональ-
ной тематике; в письме – развивать основные навыки письма; в чтении и пере-
воде – развивать навыки всех видов чтения и перевода литературы страновед-
ческого, культурологического и профессионального характера; в аудировании – 
развивать навыки восприятия монологической и диалогической речи на ино-
странном языке.  

3. Содержание дисциплины 
Грамматика: структура повествовательных, побудительных и вопроситель-

ных предложений; части речи. Служебные слова. Временные формы глаголов 
действительного и страдательного залогов; модальные глаголы; сослагательное 
наклонение. Неличные формы глаголов, формы и функции в предложении, ин-
финитивные и причастные обороты. Сложноподчиненные и сложносочиненные 
предложения. 

Лексика: общеупотребительного (бытового и общенаучного), терминоло-
гического и профессионального содержания. 

Разговорные темы: Моя семья, Наш университет, Страна изучаемого язы-
ка, Моя будущая профессия. 

Тексты  общенаучного и профессионального содержания (по проблемам 
безопасности жизнедеятельности).  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
− владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК–12); 
− владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ПК–7);  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: нормы произношения; лексический минимум в объеме 4000 учеб-

ных лексических единиц  общего и терминологического характера; типовые 
способы построения высказываний в устной и письменной речи; 

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной на-
правленности; осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 
получения информации из зарубежных источников; основными навыками 
письменной речи. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.Б.4 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 
модульной структуре ОП  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла учебного плана.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, отно-
сятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисци-
плин: «Философия», «История».  

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: 
«Управление проектами в строительстве», «Нормативная и техническая доку-
ментация в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Правоведение» состоит в формирование у 

студентов основ правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных ха-
рактеристик права, общую ориентацию в системе законодательства и практике 
его изменения, в рассмотрении права как социальной реальности, выработан-
ной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 

Задачи дисциплины формирование умений и навыков по следующим на-
правлениям деятельности: теоретико-познавательная задача, реализация кото-
рой дает представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе 
российского права; закрепление и систематизация полученных знаний; форми-
рование практических навыков в применении законодательства РФ; выработка 
уважения к закону, стремления к его соблюдению. 

3. Содержание дисциплины 
Основы теории государства и права. Правовые основы административных, гра-
жданско-уголовно-правовых норм. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК– 4); 
− умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК–5);  
− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности (ПК–17);  
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения права; структуру, современное состояние и 

тенденции развития действующего законодательства РФ, ключевые положения 
общей теории права, основы конституционного строя, права и свободы челове-
ка и гражданина, общие положения административного, гражданского, ком-
мерческого, семейного, трудового права, экологического права и правовой ох-
раны природы, уголовного и международного права; 

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 
логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 
проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также опреде-
лять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов, понимать 
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь 
в целостной системе знаний и значение для реализации права;  

Владеть: работы с юридическими терминами, с законами иными норма-
тивными актами (поиск необходимых нормативных актов, соответствующих 
норм и т.д.) и использовать их в своей профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 3/5 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.Б.5 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 
модульной структуре ОП  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части гумани-
тарного, социального и экономического цикла учебного плана.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, отно-
сятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисци-
плин: «Математика», «Основы бухгалтерского учета».  

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Эко-
номическая оценка инвестиций», «Экономика отрасли». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целями и задачами изучения дисциплины является ознакомление студен-

тов с основами знаний об экономике и организации производства, о порядке 
нововведений в производство, о базовых понятиях менеджмента и маркетинга в 
производственной деятельности, а также с основами организации материально-
технического и трудового потенциала предприятий, формирование представле-
ний об экономике, как о идеологически многополярной, общественно-
политической и финансово-хозяйственной науке, формирующей экономико-
политическое мировоззрение людей; приобретение умений и навыков примене-
ния экономических законов для исследования, анализа и решения прикладных 
задач обеспечения экономической деятельности; развитие экономического 
мышления как языка и одной из основ для изучения профессиональных дисци-
плин.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать:  
- представление об основных экономических доктринах (учениях), их 

идейно-политической базе, целях и адекватности реальным социально-
экономическим условиям;  

- экономическое мировоззрение на основе модели, адекватной реальным 
социально-экономическим условиям посредством традиционных для России 
патриотических ценностей; 

- навыки построения экономической модели, адекватной реальным соци-
ально-экономическим условиям, наилучшим образом описывающей область 
исследования и решающей наиболее точно поставленную задачу; 

- умение адекватно построить идеологическую основу конкретного эконо-
мического исследования, собрать минимально-необходимый объем информа-
ции, выделить влияющие на конечный результат главные и второстепенные 
факторы и степень их влияния на конечный результат, построить алгоритм ис-
следования, проанализировать результаты и сделать выводы.  
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3. Содержание дисциплины 
Основные экономические элементы и показатели функционирования про-

изводственных предприятий. Маркетинговый подход к предпринимательской 
деятельности. Организация цикла создания и освоения новых товаров. Научно-
техническая подготовка производства. Производственный процесс и типы про-
изводств. Сущность, цели и задачи менеджмента. Организация и управление 
материально-техническим и трудовым потенциалом предприятия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК–9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
− экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия: 

товар, услуга, работа;  
− понятия себестоимости продукции и классификации затрат на произ-

водство и реализацию продукции;  
− функции и основные принципы менеджмента; роль маркетинга в управ-

лении предприятием; классификацию предприятий по правовому статусу; кате-
гории технологических способов производства;  

− принципы и методы нормирования и оплаты труда: основные философ-
ские учения, школы и труды, в контексте религиозно-нравственного мировоз-
зрения об устройстве человеческого общества, исторические предпосылки сме-
ны общественно-экономических формаций и основные исторические этапы 
развития общества. 

Уметь: 
- применять знания на практике; определять типы общественно-

экономической формации и движущие силы, направленные на их смену; опре-
делять типы общественно-экономической формации и движущие силы, направ-
ленные на их смену;  

- самостоятельно анализировать ретроспективу, современные тенденции и 
перспективу социально-экономических процессов в мировом, национальном, 
региональном и субъектном масштабах; применять основные положения и ме-
тоды экономической науки при решении социальных и профессиональных за-
дач. 

Владеть:  
- методами разработки оперативных планов работы первичных производ-

ственных подразделений; логическими принципами построения информации, 
методологией самоподготовки и выполнения самостоятельных работ по гума-
нитарным наукам; культурой мышления, способностью к обобщениям, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- методами анализа социально-значимых проблемы и процессов.  
 



 64 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

МАТЕМАТИКА 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1,2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Математика» включена в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла образовательной программы бакалавриата.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мате-

матика», относятся знания, умения и навыки, сформированные в стандарте ос-
новного общего образования по математике. 

Дисциплина «Математика» является основой для изучения дисциплин 
профессионального цикла: «Основы метрологии, стандартизации, сертифика-
ции и контроля качества», «Сопротивление материалов», «Конструкции зданий 
и сооружений», «Основы системного анализа и математической статистики» 
для последующего изучения других дисциплин вариативной части профессио-
нального цикла основных образовательных программ бакалавриата; для изуче-
ния дисциплин базовой части естественнонаучного цикла: «Информатика», 
«Физика»; для дальнейших занятий научной и прикладной деятельностью. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомить студентов с широким кругом математиче-

ских понятий, описывающих негативное воздействие технических объектов и 
окружающей среды на человека, раскрыть вопросы предупреждения опасно-
стей техносферы и тем самым сформировать терминологический запас. Сооб-
щить студентам необходимые сведения из дисциплины.  

Задачи: содействовать изучению основных понятий математики, которые 
возникают при изучении техносферных опасностей и определяются прежде 
всего опасностью технических объектов, промышленных технологий, естест-
венных опасностей окружающей природной среды, опасностью технических 
средств, используемых человеком в повседневной жизни; изучить различные 
абстрактные модели, рассматриваемые в математике, которые необходимы для 
адекватного описания реальных процессов, происходящих в техносфере. 

3. Содержание дисциплины 
Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной перемен-

ной. Понятия дифференциальных уравнений. Элементы аналитической геомет-
рии. Линейная алгебра. Элементы теории вероятностей и математической ста-
тистики.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
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− – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о математике как особом способе познания мира, общности ее по-

нятий и представлений; основные понятия и методы математического анализа, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей, тензорного 
анализа, численных методов расчета технических конструкций на прочность. 

 Уметь: записывать в математических терминах качественные и количест-
венные представления изучаемой практической задачи, исследовать математи-
ческие задачи, к которым приводят модели, интерпретировать полученные ре-
зультаты в терминах исходной модели. 

Владеть: основными математическими понятиями, навыками решения 
различных задач в математической формулировке, а также навыками модели-
рования и прогнозирования различных действий.  
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Информатика» включена в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла образовательной программы бакалавриата.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ин-

форматика», относятся знания, умения и навыки, сформированные при изуче-
нии дисциплины «Математика». 

Дисциплина «Математика» является основой для изучения дисциплин 
«Строительная информатика», «САПР в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование представлений о возможно-

стях использования средств вычислительной техники; ознакомление с совре-
менными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и 
тенденциями их развития; обучение принципам построения информационных 
моделей, проведения анализа полученных результатов, применению современ-
ных информационных технологий; развитие навыков алгоритмического мыш-
ления; овладение приемами работы с современными пакетами прикладных про-
грамм, обеспечивающих широкие возможности обработки информации. 

Задачи: изучить основы современных информационных технологий, тен-
денции их развития, обучить студентов принципам сбора, обработки хранения, 
поиска и передачи информации, проведению анализа полученных результатов, 
применению современных информационных технологий. 

3. Содержание дисциплины. 
Понятие информации. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычисли-
тельных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования 
высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии про-
граммирования; локальные и глобальные сети ЭВМ, Основы защиты информа-
ции и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты ин-
формации. Компьютерный практикум. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
− способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
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никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК–4);  

− владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК–5);  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК– 6);  

− владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 
общения и письменного перевода (ПК–7);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о месте и роли информационных систем и технологий в жизни со-

временного общества; о назначении, принципе действия и основных устройства 
современных ПК; о назначении и составе программного обеспечения персо-
нальных компьютеров; об основных приемах алгоритмизации и программиро-
вания на языках высокого уровня; 

Уметь: управлять ПК при работе в автономном режиме и в составе компь-
ютерной сети; создавать и редактировать текстовые документы с помощью од-
ного из текстовых редакторов; подготовить задачу для решения на ПК, включая 
ее математическую постановку, выбор метода решения, описание алгоритма и 
составление программы; самостоятельно применять компьютеры для решения 
учебных задач, используя для этого соответствующие инструментальные сред-
ства; 

Владеть: навыками работы на персональных компьютерах в современных 
операционных средах, использования современных программных средств, 
пользования компьютерной техникой и информационными  технологиями. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.3 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла учебного плана. Изучение дисциплины 
«Инженерная графика» требует основных знаний, умений и компетенций сту-
дента по дисциплинам: «Математика», сформированные в стандарте основного 
общего образования по черчению, геометрии.  

Дисциплина является фундаментальной для изучения технических дис-
циплин профильной направленности. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование знаний и умений, связанных 

с изображением трехмерных объектов на плоскости, овладение основами про-
странственного воображения и теоретической базой формализованного ото-
бражения анализируемого объекта  

Задачи дисциплины - исследование геометрических свойств фигур и тел 
по заданным изображениям; решение большого числа инженерно-
геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструиро-
вания, изготовления и эксплуатации различных технических объектов, изуче-
ние основных правил выполнения и норм оформления чертежей, установлен-
ных ЕСКД. 

3. Содержание дисциплины 
Образование проекций системы координат. Методы преобразования ком-

плексного чертежа. Методы проецирования. Эпюр Монжа. Проецирование точ-
ки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых. Взаимное положение 
плоскостей. Поверхности. Аксонометрические проекции. Винтовые линии. 
Классификация, типы и обозначения резьбы и резьбовых деталей. Сборочный 
чертеж. Проецирование точки, прямой, плоскости. Взаимное положение пря-
мых, плоскостей. Аксонометрические проекции. Точка и прямая в плоскости. 
Решение метрических задач. Решение позиционных задач. Машиностроитель-
ное черчение. Условное изображение и обозначение резьбы на чертежах. По-
строение изображений разрезов и сечений Разъемные и неразъемные соедине-
ния. Правила оформления сборочного чертежа. Этапы деталирования чертежа 
общего вида. Виды сварных соединений. Сборочный чертеж Условное обозна-
чение шероховатости поверхности детали на чертежах. Деталировка чертежа 
общего вида. Выполнение рабочего чертежа деталей типа "вал", "поршень", 
"крышка", "корпус" в программе Компас 3D. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
− владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей кон-
струкций, методами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  о теоретических основах решения инженерно-геометрических за-

дач графическим способом; о развитии абстрактно-геометрического мышления; 
об организации проектно-конструкторских работ. 

Уметь: использовать основные принципы построения проекций геомет-
рических объектов, графические методы решения геометрических задач; ос-
новные правила проекционного черчения, условности и упрощения чертежа.  

Владеть: проектной деятельностью в профессиональной сфере; методи-
ческими и практическими навыками при реализации проектов и  планов; навы-
ками осуществления экспертизы технической документации. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ХИМИЯ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.4 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходи-
мым для изучения дисциплины «Химия», относятся знания, умения и навыки, 
сформированные в стандарте основного общего образования по химии. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: 
«Строительные материалы», «Химия в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Химия» является освоение теоретических основ не-

органической и органической химии. 
Задачи дисциплины «Химия»  является формирование у студента научно-

го мышления, углубленного понимания происходящих процессов и способно-
сти применить их в профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов. 

Строение атома. Химическая связь. Химические системы. Окислительно- вос-
становительные реакции. Электрохимические системы. Основы органической, 
коллоидной и физической химии. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

− – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы органической и неорганической химии,  класси-

фикацию и свойства химических элементов, веществ и их соединений. 
Уметь: использовать основные элементарные способы химического ис-

следования веществ и соединений. 
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Владеть: инструментарием для решения химических задач в своей пред-
метной области,  информацией о назначении и областях применения основных 
химических соединений. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  дисциплины 

ФИЗИКА 
 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1,2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Физика» включена в базовую часть математического и есте-

ственнонаучного цикла образовательной программы бакалавриата.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Физи-

ка», относятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изуче-
ния дисциплины «Математика». 

Дисциплина «Физика» является основой для изучения дисциплин «Основы 
гидравлики и теплотехники», «Механика», «Физико-технические процессы в 
строительстве», «Инженерные системы зданий и сооружений», для дальнейших 
занятий научной и прикладной деятельностью. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 
Целями изучения дисциплины «Физика» являются: освоение основных за-

конов природы, определяющих все физические явления; формирование пони-
мания законов природы и  места человека в окружающем его мире; подготовка 
будущего выпускника к  производственно-технологической, экспериментально-
исследовательской, проектно-конструкторской  деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение основных теорий, описывающих закономер-
ностей природы; рассмотрение основных принципов и особенностей взаимо-
действия объектов окружающего мира; получение навыков использования об-
щих законов материального мира для решения конкретных вопросов, имеющих 
практическое и познавательное значение; овладение конкретными и так назы-
ваемыми обобщенными знаниями, приобретаемыми на опыте и в процессе ре-
шения типовых и нестандартных задач. 

3. Содержание дисциплины. 
Основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество 

и магнетизм. Физика колебаний и волн. Оптика. Тепловое излучение. Элементы 
квантовой механики. Атомная и ядерная физика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 
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− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные понятия механики, электричества и магнетизма, колеба-

ний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; зако-
ны механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физи-
ки,  статистической физики и термодинамики; основные модели механики, 
электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистиче-
ской физики и термодинамики. 

уметь: решать типовые задачи по основным разделам физики; использо-
вать физические законы при анализе и решении проблем. 

владеть: методами экспериментального исследования в физике (планиро-
вание, постановка и обработка эксперимента). 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.6 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Экология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана. К исходным требованиям, необхо-
димым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформи-
рованные в стандарте основного общего образования по химии и физике. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Основы здорового образа жизни», «Экологиче-
ская безопасность в строительстве» «Охрана труда и безопасность в строитель-
стве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экология» является освоение и понимание 

законов формирования окружающей среды, места в этой среде человека и чело-
вечества, изменений в природной среде при воздействии человеческой деятель-
ности и на основе знания этих законов.  

Задачи дисциплины – рассмотрение основных закономерностей функ-
ционирования биосферы, ее структуры, законов существования и развития эко-
систем, взаимоотношений организмов и среды, влияние экологической обста-
новки на качество жизни человека, понимание формирования и тенденций раз-
вития глобальных проблем окружающей среды, освоение экологических прин-
ципов рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 
познание основ экономики природопользования, получение представлений об 
экологической безопасности,  экозащитной технике и технологиях, приобрете-
ние знаний об основах экологического права и профессиональной ответствен-
ности, получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в об-
ласти охраны окружающей среды, рассмотрение принципов экологической 
безопасности. 

3. Содержание дисциплины 
Биосфера и человек. Глобальные проблемы окружающей среды. Инже-

нерная защита окружающей среды. Рациональное природопользование и охра-
на окружающей среды. Экономика и правовые основы природопользования. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
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− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− владением основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК–8); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания;  факторы, определяющие устойчивость биосферы; об основах 
экологической этики, формировании экологического сознания и воспитания; 
основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; естествен-
ные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; характери-
стики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рацио-
нального природопользования; опасности среды обитания (виды, классифика-
цию, поля действия, источники возникновения теорию защиты). 

Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия 
на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 
работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характери-
стикам.  

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных экологиче-
ских исследований в области профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 2/3 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.7.1 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина является частью модуля «Механика». Дисциплина «Теорети-

ческая механика» относится к базовой части математического, естественнона-
учного и общетехнического цикла и обеспечивает логическую связь, между фи-
зикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и изуче-
нию физических явлений, и между естественнонаучными дисциплинами и об-
щетехническими и специальными дисциплинами. Дисциплина «Теоретическая 
механика» является предшествующей для всех дисциплин профессионального 
цикла ОП.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Изучение теоретической механики имеет своей целью дать студенту 

необходимый объём фундаментальных знаний в области механического взаи-
модействия, равновесия и движения материальных тел, на базе которых строит-
ся большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования. 
Изучение курса теоретической механики способствует расширению научного 
кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию его 
мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины:  
- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механическо-
го явления;  

- привить навыки использования математического аппарата для решения 
инженерных задач в области механики;  

- освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элемен-
тов;  

- освоить основы кинематического и динамического исследования элемен-
тов строительных конструкций, строительных машин и механизмов;  

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда про-
фессиональных дисциплин;  

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению про-
фессиональных задач.  

3. Содержание дисциплины 
Свободные и несвободные тела. Связи и их реакции. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Главный вектор и главный момент системы сил. Связь ме-
жду главными моментами системы сил, вычисленными относительно двух раз-
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личных точек. Пара сил. Теорема о сложении пар сил, расположенных в пере-
секающихся плоскостях. Теорема о приведении произвольной системы сил к 
одному центру. Необходимые и достаточные условия равновесия системы сил. 
Теорема об эквивалентности системы сил. Приведение системы сил к простей-
шему виду. Статика несвободного абсолютно твердого тела. Объёмные и по-
верхностные силы. Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела. Сложное 
движение точки. Динамика материальной точки. Основы теории колебаний. 
Общие теоремы динамики. Динамика абсолютно твёрдого тела. Принципы ме-
ханики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 знать: физические основы механики; элементы векторной алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; методы 
решения задач о равновесии и движении материальных тел;  

уметь: поставить и решить задачу о движении и равновесии материальных 
тел; владеть навыками: навыками составления и решения уравнений движения 
и равновесия механической системы; применять полученные знания математи-
ки к решению задач теоретической механики;  

владеть: навыками работы с учебной литературой и электронными базами 
данных; навыками решения задач векторной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчислений 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

МЕХАНИКА  
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 2/4 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.7.2 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-
дульной структуре ОП  

Дисциплина «Техническая механика» относится к математическому, есте-
ственнонаучному и  общетехническому циклу базовой части и является частью 
модуля «Механика». Курс «Техническая механика» базируется на дисципли-
нах: «Математика», «Физик», «Теоретическая механика».  

Курс «Технической механики» имеет своей целью подготовить будущего 
специалиста к решению простейших задач курсов «Сопротивление материалов» 
и «Строительная механика».  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Задачи дисциплины - дать студенту фундаментальные знания о напряжен-

но-деформированном состоянии стержней и стержневых систем под действием 
различных нагрузок, необходимые представления о работе конструкций, рас-
четных схемах, задачах расчета стержневых систем на прочность, жесткость и 
устойчивость.  

Приобретенные знания способствуют формированию инженерного мыш-
ления.  

3. Содержание дисциплины 
Задачи сопротивления материалов и ее место среди других дисциплин. Ос-

новные принципы и гипотезы. Метод сечений. Статические моменты и момен-
ты инерции сечений. Главные оси и главные моменты инерции. Продольные 
силы, напряжения и перемещения. Закон Гука. Механические свойства мате-
риалов. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. Напряжения при 
двухосном напряженном состоянии. Главные площадки и главные напряжения. 
Основы теорий прочности. Крутящий момент, напряжения, углы закручивания. 
Расчет на прочность и жесткость. Изгибающий момент, продольная и попереч-
ная силы. Построение эпюр внутренних усилий. Нормальные и касательные на-
пряжения при изгибе. Главные напряжения. Расчет балок на прочность. Опре-
деление перемещений в статически определимых стержневых системах. Устой-
чивость сжатых стержней. Динамические и периодические нагрузки. Расчет 
статически неопределимых стержневых систем с помощью метода сил. Основы 
расчета пластин и оболочек. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
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− - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате освоения дисциплины «Техническая механика» студент дол-
жен:  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные сред-
ства вычислительной техники, основные физические явления, фундаменталь-
ные понятия, законы и теории классической физики, основные принципы, по-
ложения и гипотезы сопротивления материалов, методы и практические прие-
мы расчета стержней и стержневых систем при различных силовых, деформа-
ционных и температурных воздействиях, прочностные характеристики и другие 
свойства конструкционных материалов.  

Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержа-
щийся в литературе по строительным наукам; работать на персональном ком-
пьютере, пользоваться основными офисными приложениями, применять полу-
ченные знания по физике и теоретической механике , грамотно составлять рас-
четные схемы, определять теоретически и экспериментально внутренние уси-
лия, напряжения, деформации и перемещения, подбирать необходимые разме-
ры сечений стержней из условий прочности, жесткости и устойчивости.  

Владеть: первичными навыками и основными методами практического 
использования современных компьютеров для выполнения математических 
расчетов, оформления результатов расчета, современной научной литературой, 
навыками ведения физического эксперимента.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины 

МЕХАНИКА 
МЕХАНИКА ГРУНТОВ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 3/5 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.7.3 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-
дульной структуре ОП  

Дисциплина «Механика грунтов» входит в базовую часть математического, 
естественнонаучного и общетехнического цикла, является составляющей моду-
ля «Механика».  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является ознакомление студента с формированием на-

пряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от 
действующих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, тем-
пературы, и пр.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определе-

ния физико-механических свойств грунтов; ознакомить студента с основными 
методами расчета деформаций, прочности и устойчивости грунтов, а также 
давления грунтов на ограждающие конструкции.  

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия курса, цели и задачи курса, физическая природа грунтов 

Основные закономерности механики грунтов. Теория распределения напряже-
ний в массивах грунтов. Прочность и устойчивость грунтовых массивов, давле-
ние грунтов на ограждения. Деформации грунтов и расчёт осадок оснований 
сооружений. Основные положения. Теоретические основы расчёта осадок ос-
нований фундаментов. Практические методы расчёта конечных деформаций 
оснований фундаментов. Практические методы расчёта осадок оснований во 
времени. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные законы и принципиальные положения механики грунтов;  
- свойства грунтов и их характеристики;  
- нормативную базу в области инженерных изысканий;  
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- основные методы расчета напряженного состояния грунтового массива;  
- основные методы расчета прочности грунтов и осадок.  
Уметь:  
- правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе струк-

турно не-устойчивых;  
- определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под 

действием внешних нагрузок;  
- оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а 

также давление на ограждающие конструкции.  
Владеть:  
- навыками экспериментальной оценки механических свойств грунтов;  
- методами количественного прогнозирования напряженно-

деформированного состояния и устойчивости сооружений.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ГЕОЛОГИЯ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.8.1 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина относится к математическому, естественно-научному и обще-

техническому циклу базовой части. На базе среднего общего образования сту-
дент должен знать географию, астрономию, физику и химию, уметь работать с 
картами, владеть основами графики.  

Дисциплина «Геология» является основой для изучения дисциплин «Осно-
вания и фундаменты», «Методы повышения несущей способности и стабильно-
сти грунтов», «Инженерные изыскания дорог», «Основы строительной геотех-
нологии», «Спецкурс по основаниям и фундаментам», для дальнейших занятий 
научной и прикладной деятельностью. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: освоение студентом знаний о геологической 

среде, протекающих процессах и ее месте в строительной отрасли.  
Задачи дисциплины: изучение основ геологического строения площадки 

будущего строительства и практическое применение полученных знаний  
3. Содержание дисциплины 
Основы обще геологии. Геохронология. Основы минералогии. Общая ха-

рактеристика минералов по классам. Основы петрографии. Магматические, 
осадочные и метаморфические горные породы. Геологические исследования 
месторождений строительных материалов и методы подсчета их запасов. Под-
земные воды в карьерах строительных материалов. Движение подземных вод. 
Геологические инженерно-геологические процессы в карьерах строительных 
материалов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
−  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  
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В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- роль геологии в строительной отрасли,  
- виды горных пород и их строительные свойства,  
- виды геологических изысканий.  
Уметь:  
- отличить основные виды горных пород друг от друга,  
- на основании существующих норм и правил строить геологические разре-

зы и разбираться в них и определять возможность дальнейшего строительства. 
Владеть:  
 - знаниями для принятия решений по возможному строительству. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ГЕОДЕЗИЯ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.8.2 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Геодезия» относится к естественнонаучному и общетехниче-

скому циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к изу-
чению.  

Дисциплина «Геодезия» является основой для изучения дисциплин «Ин-
женерно-геодезические работы», «Технологические процессы в строительстве», 
«Инженерные изыскания дорог», для дальнейших занятий научной и приклад-
ной деятельностью. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение теоретических и практических 

знаний, необходимых при проектировании, строительстве и эксплуатации объ-
ектов промышленного, гражданского и специального назначения; - ознакомле-
ние с современными технологиями, используемыми в геодезических приборах, 
методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и производ-
стве съёмок.  

Задачами дисциплины являются изучение состава и организации геодези-
ческих работ при различного рода изысканиях на всех стадиях проектирования 
сооружений; изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в 
натуру, сопровождении строительства подземной, надземной частей сооруже-
ний и монтаже строительных конструкций; изучение организации геодезиче-
ского мониторинга за зданиями и сооружениями, требующими специальных 
наблюдений в процессе эксплуатации.  

3. Содержание дисциплины 
Общие сведения. Топографические карты и планы. Задачи, решаемые на 

картах и планах при проектировании сооружений. Общие сведения об измере-
ниях. Основные понятия о системе допусков. Угловые измерения. Линейные 
измерения. Нивелирование. Государственные геодезические сети, геодезиче-
ские сети сгущения и съемочное геодезическое обоснование. Технология топо-
графических съемок. Виды съемок. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-
циями:  

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их для реше-
ния соответствующий математический аппарат (ПК-2);  

- владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы геометрии и математического анализа, Формулы преобра-

зования тригонометрических функций; состав и технологию геодезических ра-
бот, выполняемых на всех стадиях строительства объектов различного назначе-
ния. 

Уметь: квалифицированно ставить перед соответствующими службами 
конкретные задачи геодезического обеспечения изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий, сооружений.  

Владеть: навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений 
для выполнения разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-
монтажных работ, а также, уметь использовать топографические материалы для 
решения инженерных задач.  

 



 86 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 3/5 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.Б.9 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций» включе-

на в базовую часть математического и естественнонаучного цикла образова-
тельной программы бакалавриата.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины отно-
сятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисцип-
лины «Строительные материалы», «История отрасли». 

Дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций» является 
основой для изучения дисциплин «Архитектура промышленных и гражданских 
зданий и сооружений», «Конструкции зданий и сооружений» осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение образования, обеспечи-

вающего профессиональную деятельность в области проектирования и строи-
тельства зданий и сооружений различного назначения.  

Задачами дисциплины являются: изучение функциональных основ проек-
тирования архитектурных объектов, приемов объемно-планировочного реше-
ния зданий, нормативной базы проектирования гражданских и промышленных 
зданий, основных видов строительных конструкций (конструктивных элемен-
тов), конструктивных систем и схем зданий.  

3. Содержание дисциплины 
Типология зданий. Конструктивные системы и схемы гражданских и про-

мышленных зданий. Конструктивные элементы зданий и сооружений. Особен-
ности проектирования зданий для различных условий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать: основные приемы отображения архитектурных объектов и конст-
руктивных элементов, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий 
и строительных конструкций, конструктивные решения зданий и ограждающих 
конструкций.  

Уметь: применять полученные знания по архитектуре и строительным 
конструкциям при изучении других дисциплин и в проектировании зданий и 
сооружений различного назначения.  

Владеть: способами и приемами проектирования зданий и их конструк-
тивных элементов.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 4/7 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.1 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой час-

ти профессионального цикла учебного плана. К исходным требованиям, необ-
ходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сфор-
мированные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Хи-
мия», «Экология». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Охра-
на труда и безопасность в строительстве», «Экологическая безопасность в 
строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопас-

ности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и спо-
собность личности использовать в профессиональной деятельности приобре-
тенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 
в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Задачи дисциплины – обучение студентов современным теоретическим, 
прикладным основам в области безопасности и охраны труда, развитие пред-
ставлений о современном состоянии безопасности, а также тенденциях разви-
тия безопасных технических средств, обучение умению обеспечивать безопас-
ные условия труда в течение технического прогресса. 

3. Содержание дисциплины 
Введение в безопасность. Человек и техносфера. Идентификация и воз-

действие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Обеспече-
ние комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиоло-
гические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизне-
деятельности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ПК– 6);  



 89 

− владением основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК–8); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на челове-
ка и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей приме-
нительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспече-
ния комфортных условий жизнедеятельности; 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасно-
сти и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и техноло-
гиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим ап-
паратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 2/3 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.2 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-
дульной структуре ОП  

Дисциплина «Строительные материалы» относится к базовой части про-
фессионального цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходи-
мым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформиро-
ванные в результате изучения дисциплин: «Физика», «Химия». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Архи-
тектура зданий», «Конструкции зданий и сооружений», «Основы производства 
строительных материалов, изделий и конструкций». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение теоретических и технологических 

основ получения вяжущих веществ и различных строительных материалов на 
их основе; изучение свойств материалов и области их применения. Основные 
задачи дисциплины:  

- изучение общих научных положений, распространяющихся на различные 
материалы конгломератного типа (связанных с приготовлением исходной сме-
си, ее укладкой и отвердеванием);  

- изучение видов и свойств неорганических и органических вяжущих ве-
ществ, используемых при изготовлении строительных материалов;  

- изучение видов и свойств строительных материалов различного назначе-
ния;  

- изучение методов испытания вяжущих веществ и других материалов.  
3. Содержание дисциплины 

Основы строительного материаловедения. Свойства строительных мате-
риалов. Природные каменные материалы. Древесина, ее свойства и виды мате-
риалов. Неорганические и органические вяжущие вещества. Тяжелые и легкие 
цементные бетоны. Модифицированные бетоны. Асфальтовые бетоны и рас-
творы. Полимеры и материалы на их основе. Теплоизоляционные и акустиче-
ские материалы. Глины и керамические материалы. Силикатный бетон и кир-
пич. Металлы черные и цветные. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК–5);  
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– владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

– знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

В результате изучения дисциплины «Строительные материалы» должны  
Знать: общие закономерности, присущие природным и искусственным 

строительным материалам (безобжиговым, автоклавного твердения, обжиго-
вым); виды и свойства строительных конгломератов; стандартные методы ис-
пытания исходных материалов и ИСК;  

Уметь: правильно оценивать и выбирать технологические методы получе-
ния изделий, обеспечивающие высокое качество продукции, экономию мате-
риала и повышение производительности труда; правильно ориентироваться в 
выборе рациональных видов материалов для конкретных условий их примене-
ния с учетом заданных свойств и долговечности.  

Владеть: навыками применения теоретических знаний на практике. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ 
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 2/4 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества» относится к базовой части профессионального цикла учебного 
плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-
носятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дис-
циплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Меха-
ника», «Контроль качества строительства». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в вопросах теоретической и прикладной метрологии, стандартизации и 
сертификации качества продукции и услуг. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ метрологии, приме-
нение методов измерений и алгоритмов обработки результатов измерений, изу-
чение правовых основ стандартизации, определение оптимального уровня уни-
фикации и стандартизации, использование методов и средств формирования 
методического и технического обеспечения процессов измерений, испытаний и 
контроля с требуемым качеством. 

3. Содержание дисциплины 
Основы метрологии. Основы теории измерений. Понятие погрешности, 

классификация погрешностей. Классификация измерений. Основные понятия о 
средствах измерений (СИ). Метрологические характеристики СИ. Обеспечение 
единства измерений. Основные принципы и теоретическая база стандартиза-
ции. Национальная система стандартизации РФ (ГСС РФ). Методы стандарти-
зации. Понятие о точности. Общетехнические стандарты. Основные цели и 
объекты сертификации.  Законодательная и нормативная база сертификации. 
Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов 
по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  
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− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятие о метрологии, как науке; общую теорию измерений; ме-

тоды и средства измерений; методы определения точности измерений; класси-
фикацию погрешностей измерений; алгоритмы обработки результатов прямых 
и косвенных измерений; принцип выбора средств измерений по погрешности 
измерения; организационные, научно-методические и правовые основы обеспе-
чения единства измерений; научно-методические основы технического регули-
рования и подтверждения соответствия; нормативную базу и основные поло-
жения по сертификации в законе «О техническом регулировании»; сущест-
вующие системы и схемы сертификации; 

Уметь: определять размерности производных единиц; определять и пред-
ставлять результаты измерений; выбирать средства измерений; применять ал-
горитм обработки результатов измерений и контроля качества продукции; про-
изводить расчет погрешностей результатов измерений и оценивать качество 
измерений; выбирать методы повышения качества измерений; применять нор-
мативно-правовые требования для обеспечения единства измерений; 

Владеть: навыками выбора методов и средств измерений; обработкой ре-
зультатов прямых и косвенных измерений; навыками использования междуна-
родных и национальных нормативных документов в области метрологи, стан-
дартизации и сертификации, технической и справочной литературы. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 2/4 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.4.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» относится к базовой 

части профессионального цикла учебного плана. К исходным требованиям, не-
обходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, 
сформированные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ», «Основы проектирования зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение представлений, знаний, умений и 

навыков по теплоснабжению и вентиляции зданий. 
Овладение студентами знаний основ теплотехники и теплогазоснабжения, 

а также санитарно-гигиенических требований к воздушной среде помещений 
различного назначения, получение представлений о современных системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха, что даст возможность будущим ин-
женерам-строителям планировать и проводить мероприятия, направленные на 
экономию топливно-энергетических ресурсов, охрану окружающей среды, на 
повышение эффективности тепловой защиты зданий.  

3. Содержание дисциплины 
Основы технической термодинамики. Общие сведения. Основы теории 

теплообмена. Тепловлажностный и воздушный режим зданий. Тепловой баланс 
помещений и теплозатраты на отопление зданий. Системы отопления зданий. 
Общие сведения об отоплении. Классификация  систем отопления. Теплоноси-
тели. Технико-экономическое сравнение основных систем отопления. Область 
применения. Системы водяного отопления. Устройство, принцип действия и 
классификация систем водяного отопления. Размещение, устройство и монтаж 
основных элементов систем водяного отопления. Область применения и техни-
ко-экономические показатели различных систем водяного отопления. Циркуля-
ционное давление в системах водяного отопления. Отопительные приборы сис-
тем водяного и парового отопления. Системы парового отопления. Системы 
воздушного отопления. Системы панельно-лучистого отопления. Особенности 
систем панельно-лучистого отопления. Конструктивные решения. Местное 
отопление.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− владением основными законами геометрического формирования, по-
строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей кон-
струкций, методами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные направления и перспективы развития систем климатиза-

ции и теплоснабжения зданий, сооружений и населенных мест и городов, эле-
менты этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а 
также эксплуатацию и реконструкцию этих систем. 

Уметь: выбирать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения 
зданий, населенных мест и городов. 

Владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологи-
ческой дисциплины и экологической безопасности; основами современных ме-
тодов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, со-
оружений, населенных мест и городов. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 2/4 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.4.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» относится к базовой час-

ти профессионального цикла учебного плана. К исходным требованиям, необ-
ходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сфор-
мированные в результате изучения дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ», «Основы проектирования зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение представлений, знаний, умений и 

навыков по водоснабжению и водоотведению зданий. 
Ознакомление студентов с устройством и эксплуатацией централизован-

ного и нецентрализованного водоснабжения гражданских и промышленных 
объектов и способами отведения от них различных видов сточных вод. 

3. Содержание дисциплины 
Общие положения. Исходные данные. Существующее состояние систем и 

сооружений. Расчетные расходы воды. Источники водоснабжения. Обоснова-
ние выбора оптимальной системы водоснабжения. Водопроводные сооружения 
и площадки для их размещения. Водоводы и магистральные сети. Мероприятия 
по охране окружающей среды. Технико-экономические показатели систем во-
доснабжения. Схема водоснабжения с определением водопотребления, источ-
ников водоснабжения, обоснованием оптимальной системы водоснабжения; 
выявлением состава основных сооружений, месторасположения и размеров 
площадок для их размещения, диаметров основных водоводов и магистральных 
сетей, их трассировки, типов прокладок, материалов труб и определением ори-
ентировочных затрат на строительство. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 
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− владением основными законами геометрического формирования, по-
строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей кон-
струкций, методами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные направления и перспективы развития систем водоснаб-

жения и водоотведения зданий, сооружений и населенных мест и городов, эле-
менты этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а 
также эксплуатацию и реконструкцию этих систем. 

Уметь: выбирать типовые схемные решения систем водоснабжения и во-
доотведения зданий, населенных мест и городов. 

Владеть: основами современных методов проектирования и расчета сис-
тем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и горо-
дов; основами современных методов проектирования и расчета систем инже-
нерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 2/3 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.4.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный 

транспорт» относится к базовой части профессионального цикла учебного пла-
на. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, отно-
сятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисци-
плин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ», «Основы проектирования зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение представлений, знаний, умений и 

навыков по электроснабжению зданий и строительных площадок, комплексное 
изучение общих вопросов, связанных с передачей, преобразование и распреде-
ление электроэнергии между электропотребителями жилых комплексов и про-
мышленных предприятий и учетом их технологических процессов. 

3. Содержание дисциплины 
Основные направления и перспективы развития систем электроснабжения 

зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы этих систем, со-
временное оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и 
реконструкцию этих систем основные положения теории и практики расчета 
однофазных и трехфазных электрических цепей, устройство, принцип работы 
электрических машин, лифтового оборудования и электрооборудования, типо-
вые схемы электроснабжения строительных объектов, основы электроники и 
электроизмерений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 
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− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инст-
рукции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные направления и перспективы развития систем электро-

снабжения зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы этих 
систем, современное оборудование и методы их проектирования, а также экс-
плуатацию и реконструкцию этих систем основные положения теории и прак-
тики расчета однофазных и трехфазных электрических цепей, устройство, 
принцип работы электрических машин и электрооборудования, типовые схемы 
электроснабжения строительных объектов, основы электроники и электроизме-
рений. 

Уметь: совместно со специалистами-электриками выбирать и использо-
вать электрооборудование и средства механизации, применяемые на строитель-
ных объектах; выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения 
зданий, населенных мест и городов. 

Владеть: основами современных методов проектирования и расчета сис-
тем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и горо-
дов; основами современных методов проектирования и расчета систем инже-
нерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 3/5 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана. К исходным требова-
ниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и на-
выки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Физика», «Строи-
тельные машины», «История отрасли» 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» представляет 
собой совокупность знаний в области техники, организации и экономики про-
изводственных отношений, осуществляемых на строительных площадках. Раз-
витие технологии строительства в рыночных условиях представляет новые тре-
бования к подготовке инженеров. Полученные в вузе знания должны соответ-
ствовать не только уровню, достигнутому в отрасли, но и перспективам даль-
нейшего его развития 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ», «Основы проектирования зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 

знаний и умений для решения производственно-технических, организационно-
управленческих и научно-исследовательских задач и проектирования производ-
ства работ в строительном производстве ( при возведении зданий и сооруже-
ний).  

Задачами дисциплины являются: структуры строительных процессов и по-
следовательности их выполнения при производстве основных строительно-
монтажных работ; согласования и увязки процессов и способов их выполнения; 
средств и ресурсов, необходимых для выполнения строительно-монтажных ра-
бот; проектирования и планирования процессов; способов обеспечения эффек-
тивности производства; основных положений технологии возведения зданий и 
сооружений.  

3. Содержание дисциплины 
Основные положения строительного производства. Состав технологиче-

ских процессов. Земляные и свайные работы. Средства механизации, оснащен-
ность строительных подразделений инструментами, технологической оснаст-
кой по видам работ. Земляные сооружения и грунты.  
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Производство земляных работ землеройно-транспортными машинами. 
Производство работ экскаваторами. Свайные работы. Возведение бетонных и 
железобетонных конструкций. Состав комплексного процесса. Опалубочные 
работы. Арматурные работы Бетонные работы. Специальные методы возведе-
ния монолитных железобетонных конструкций. Монтаж строительных конст-
рукций. Состав комплексного процесса монтажа. Транспортные и подготови-
тельные работы. Монтажные краны и технологическая оснастка. Методы мон-
тажа строительных конструкций. Устройство соединений сборных элементов 
конструкций. Каменные работы. Состав работ и технические условия каменной 
кладки. Технологические схемы каменной кладки. Устройство защитных, изо-
ляционных и отделочных покрытий. Защита строительных конструкций от 
вредных воздействий среды. Отделка зданий и сооружений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12);  

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, осуществлять организацию рабочих мест, их техниче-
ское оснащение, размещение технологического оборудования, контроль соблю-
дения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13);  

− знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–20);  

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные положения и задачи строительного производства; виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, соору-
жений и их оборудования; технологии их выполнения, включая методику вы-
бора технологических решений и их документирования; специальные средства 
и методы обеспечения качества строительства.  

Уметь:  правильно организовать рабочие места, их техническое оснаще-
ние, размещение технологического оборудования; уметь устанавливать состав 
рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и по-
требное количество работников, специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 
строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (ра-
бочим), осуществлять контроль и приемку работ.  
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Владеть: формированием структуры и методов технологической увязки 
строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; методами 
профессиональной деятельности в сфере технологии в строительстве; техноло-
гией комплексно-механизированных работ в строительстве.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 3/5 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.Б.6 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в мо-

дульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» отно-

сится к профессиональному циклу базовой части и является основополагаю-
щей частью профессиональной подготовки бакалавров строительства. Дисци-
плина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в 
ходе изучения общеобразовательных дисциплин. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при под-
готовке дипломного проекта. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к решению 

задач организации, планирования и управления строительными организациями 
в процессе строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в ус-
ловиях рыночной экономики.  

3. Содержание дисциплины 
Основы организации строительства. Строительство России в условиях 

рынка. Организационно-техническая подготовка к строительству. Методы ор-
ганизации и способы развертывания работ. Организация производственной ба-
зы, материальное, техническое и транспортное обеспечение строительства. 
Планирование и управление строительным производством. Виды планирования 
строительного производства. Календарное и сетевое планирование строитель-
ных работ. Оперативное планирование и управление производством работ. 
Управление строительством. Теоретические основы управления строительст-
вом. Научная организация труда органов управления. Методы обоснования ре-
шений на строительство, ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений. Управ-
ление кадрами строительных организаций. Основы теории формирования орга-
низационных структур. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 
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− знанием организационно-правовых основ управленческой и предприни-
мательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда (ПК–14);  

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-
ности производственных подразделений. составлять техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: методы организации и способы развертывания строительных работ; 

организационные вопросы подготовки строительства; порядок материального, 
технического и транспортного обеспечения строительства; систему правового, 
финансового и экологического обеспечения строительства;  порядок планиро-
вания строительного производства и управления производством работ;  науч-
ные основы организации труда коллективов (органов управления и производст-
венных подразделений);  методы обоснования и оптимизации решений на орга-
низацию строительства, эксплуатации и ремонта;  методы кадрового планиро-
вания и работы с персоналом строительных организаций;  

психологические аспекты управления; правила заключения и реализации 
договоров на строительство.  

Уметь: обосновывать метод организации и способа развертывания работ; 
разрабатывать линейные календарные и сетевые графики производства строи-
тельных работ: обосновывать решения на организацию работ, оценку их эконо-
мической эффективности: разбираться в организации текущего и оперативного 
планирования производственно-хозяйственной деятельности строительной ор-
ганизации; разбираться в подборе, расстановке производственного персонала и 
организации кадрового планирования, в научной организации личного труда и 
труда инженерно-технического и производственного персонала, в составлении 
и заключении договоров подряда в строительстве.  

Владеть: основами договорных отношений в строительстве, основами тео-
рии формирования организационных структур и психологическими основами 
управления персоналом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА И ЭТИКА ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1/1 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ОД.1 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 
модульной структуре ОП  

Дисциплина «Психология, психодиагностика и этика делового общения» 
относится к вариативной обязательной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла учебного плана.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, отно-
сятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисци-
плин: «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Со-
циология». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение  представления о пси-

хологической стороне делового общения. 
Задачами дисциплины являются: научить студентов решать психологиче-

ские задачи, возникающие в процессе общения с клиентами, коллегами, руко-
водством. Способствовать формированию у студентов адекватных психологи-
ческих и нравственных качеств как необходимых условий их профессиональ-
ной деятельности. Дать студентам представление о том, как психологическая и 
нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении. 

3. Содержание дисциплины 
Понятие делового общения многообразие его целей и форм. Восприятие и 

познание людьми друг друга. Влияние индивидуальных особенностей темпера-
мента на процессе делового общения. Эмоционально-волевая сфера личности в 
деловом общении. Неречевое общение. Феномены группового поведения. Об-
щение в группе. Психологические основы управленческого общения. Этика 
общения с клиентами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
−  – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3); 
− способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК– 4); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о психологических основах делового общения; об этических 

ошибках делового общения, включая знание делового этикета и протокола; о 
прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к дея-
тельности; о спецкодексе психологической стороны делового общения в облас-
ти безопасности; 

уметь: применять знания психологической стороны делового общения в 
своей деятельности; строить межличностные отношения в деловой сфере с уче-
том цели общения и индивидуально- психологических качеств партнера; стро-
ить отношения в деловой сфере безопасности и иной области делового общения 
на базе знаний об этикете; пользоваться психологическими тестами для психо-
логического исследования; демонстрировать высокую культуру поведения. 

владеть: знаниями психологии для предотвращения и разрешения кон-
фликтов в деловом общении;   навыками проведения деловых бесед и перегово-
ров с высоким уровнем психологической культуры. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СОЦИОЛОГИЯ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/2 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ОД.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Социология» относится к вариативной обязательной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана. К исход-
ным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Русский 
язык и культура речи», «История». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, не-

обходимых для успешной профессиональной и иной деятельности в различных 
элементах социальной системы, формирования собственной позиции по ключе-
вым социальным проблемам, понимание законов функционирования общества, 
социальных процессов и структур на макро- и микроуровнях, социальных общ-
ностей и социальных отношений внутри  этих общностей и между ними, лич-
ности как основы любой социальной общности. 

Задачи дисциплины: способствовать подготовке образованных, творче-
ских и критически мыслящих специалистов, осознающих свое место и роль в 
социальных процессах и явлениях, умеющих управлять ими, регулировать из-
менения общественной жизни, рассмотреть основы строения и функционирова-
ния общества как социокультурной системы, показать причины и механизм его 
функционирования, рассмотреть основные социальные институты, социальные 
группы и общности и принципы их функционирования, понимание о личности 
как основе любой социальной общности. 

3. Содержание дисциплины 
Социология как наука. Общество как социальная реальность. Личность в 

системе социальных связей. Социальные группы и общности. Социальные ин-
ституты и их роль в жизни  общества. Социальные организации. Социальная 
структура и социальная стратификация. Культура в общественной системе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− использованием основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК–9); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процес-
сы (ОК–10);  
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− готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в об-
ществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толе-
рантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность за поддер-
жание партнерских, доверительных отношений (ОК–11); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: уяснить представление о социологии как науке и основных этапах 

развития социологической мысли; уяснить определение общества как надынди-
видуальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; иметь 
представление о культуре и ее формах; освоить социологическое понимание 
личности как социально-типического в индивидах, понятия социализации и со-
циального контроля; иметь представление о личности как субъекте социального 
действия и социальных взаимодействий; понимать групповую динамику и осо-
бенности межличностных отношений  в группах; знать особенности формаль-
ных и неформальных отношений, природу лидерства и функциональной ответ-
ственности; понимать основные проблемы стратификации российского общест-
ва, возникновения классов, групп, причины бедности и неравенства, взаимоот-
ношений социальных групп, общностей, этносов; иметь представление о про-
цессах и методах эмпирического социологического исследования. 

Уметь: анализировать социальные факты и социальные процессы; анали-
зировать основные проблемы российского общества с социологических пози-
ций; оценивать социальное поведение отдельной личности в обществе, в том 
числи и собственное, социальных групп и общностей. 

Владеть: методами социологического анализа профессиональной дея-
тельности и общественной жизни. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 1/1 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ОД.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

обязательной части гуманитарного, социального и экономического цикла учеб-
ного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, сформированные в стандарте основного 
общего образования по русскому языку, литературе, истории, обществознанию. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Исто-
рия», «Философия», «Иностранный язык», «Социология»,  «Основы духовной 
культуры». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским литератур-
ным языком в разных сферах его функционирования  

Задачи дисциплины – овладение умениями аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения, навыками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рас-
суждений; овладение умениями определения и устранения ошибок на орфоэпи-
ческом, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного 
русского языка; приобретение умения грамотного оформления деловой и ком-
мерческой корреспонденции 

3. Содержание дисциплины 
Языковая норма, ее роль в функционировании литературного языка. Сти-

ли современного русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Ос-
новные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного 
языка. Нормативные, коммуникативные, этические  аспекты устной и письмен-
ной речи. Культура речи. Функциональные стили современного русского лите-
ратурного языка. Официально - деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Прие-
мы унификации язы ка служебных документов. Интернациональные  свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядитель-
ных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Ре-
чевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых 
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Под-
готовка речи. Словесное оформление публичного выступления.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–
1); 

− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные качества правильной речи,  языковые нормы современ-

ного русского литературного языка, функциональные стили современного рус-
ского литературного языка, особенности устной публичной речи; 

Уметь: анализировать ситуацию общения и отбирать в соответствии с 
ней и с учетом целей коммуникации функциональный стиль, жанр речи и язы-
ковые средства; определять и исправлять орфоэпические, лексические, морфо-
логические и синтаксические ошибки в устной и письменной речи; создавать 
реферат, аннотацию, составлять конспект научного текста, создавать резюме, 
деловую и коммерческую корреспонденцию; продуцировать связные, правиль-
но построенные монологические тексты, участвовать в диалогических и поли-
логических ситуациях общения; 

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собст-
венной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-
куссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассужде-
ний. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 1/1 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ДВ.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «История отрасли» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла учебно-
го плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки полученные в средней школе. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения последующих дисци-
плин учебного плана. Формирует осознанный взгляд на выбранную профессию. 
Разъясняет основные понятия, термины и направления развития современного 
строительства. Формирует общие представления о строительном деле, его исто-
рии, профессии и роли строителя в современном обществе. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целями преподавания дисциплины является освоение студентами знаний 

основных вопросов истории развития строительной отрасли и специальности, 
формирование у студентов понимания значимости будущей профессии, приоб-
ретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины фор-
мирование у студентов мотивации к самообразованию. 

Задачей при изучении дисциплины является формирование навыков ре-
шение профессиональных проблем, творческих замыслов, эффективное исполь-
зование исторических сведение для наиболее успешного решения современных 
конструктивных задач. 

3. Содержание дисциплины 
Эволюция строительного дела. Значительные сооружения и их создатели. 

Зарубежный и отечественный опыт. Становление и развитие системы инженер-
но-строительного образования. Научные исследования в области строительства. 
Первые навыки строительства у первобытного человека. Организация строи-
тельного производства древних цивилизаций. История отечественной строи-
тельной техники. Периодизация отечественной истории строительной техники. 
Зодчество домонгольской Руси. Строительство в древней Руси. Организация 
строительного производства в России «XVII-XIX» вв. Строительные приемы и 
конструкции. Строительство в дореволюционной Руси. Архитектура, конструк-
ция, технология, памятники. Рационализм и конструктивизм в строительстве. 
Новые типы жилых домов, и общественных зданий. Строительство метрополи-
тена. Строительство в период восстановления. Строительство в период индуст-
риализации. Совершенствование технологии строительных процессов. Строи-
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тельство в годы Великой Отечественной Войны. Переход к мирному строитель-
ству. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК–8);  

− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

В результате освоения  
студент должен знать: 

• основные этапы истории развития отрасли, их хронологию, факты, тер-
минологию, основные понятия;  

• особенности архитектуры и строительства в Ростовской области;  
• основные направления градостроительной политики региона;  
• историю развития, современное состояние, основные направления и  
перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения региона;  

студент должен уметь: 
• формулировать цели и задачи по изучаемым проблемам дисциплины;  
• формулировать задачи строительной индустрии региона и место систем 

водоснабжения и водоотведения в их решении;  
• анализировать и использовать самостоятельно полученную информацию 

для составления обзоров, отчетов, рефератов;  
• эффективно работать в качестве члена команды. 
студент должен владеть 
• навыками работы с источниками информации, литературы и поиска не-

обходимой информации;  
• навыками работы на персональном компьютере;  
• навыками обсуждения проблем общетехнического и профессионального 

характера;  
• навыками самостоятельной работы. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ВВЕДЕНИЕ В ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 1/1 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ДВ.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Введение в транспортное строительство» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки полученные в сред-
ней школе. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения последующих дисци-
плин учебного плана. Дисциплина формирует осознанный взгляд на выбранную 
профессию. Разъясняет основные понятия, термины и направления развития со-
временного строительства. Формирует общие представления о строительном деле, 
его истории, профессии и роли строителя в современном обществе. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Способствовать развитию у студентов интереса к будущей специальности, 

показывая, что автомобильные дороги - важнейший элемент единой транспорт-
ной сети, без которой не может функционировать и развиваться хозяйство 
страны. Курс должен помочь раскрыть перед студентами содержание их специ-
альности, характер предстоящей работы, осознать значение их будущей про-
фессии, являющейся существенным звеном в транспортной системе страны.  

3. Содержание дисциплины 
Роль с в хозяйстве страны. Виды транспорта - сухопутный, (железнодо-

рожный, автомобильный, промышленный), водный (речной и морской), воз-
душный, трубопроводный. Их показатели. Рациональные области использова-
ния разных видов транспорта. Новые прогрессивные виды транспорта. Эколо-
гические последствия и проблемы развития транспортной системы. Характери-
стики разных видов транспорта. Трубопроводы, их конструкция, область при-
менения, принципы работы. Водные пути - речные и морские, их значение. Ре-
ки как пути сообщения. Судоходные каналы. Речные порты. Морские порты, 
защита от волн. Воздушный транспорт. Современные самолеты, их типы. Воз-
душные трассы и оборудование воздушных линий. Эшелонирование полетов по 
высоте. Способы ориентирования самолетов в полете. Оборудование радио-
трасс. Операции взлета и посадки самолетов. Аэропорты. Элементы аэродрома 
- полосы подходов, служебная зона. Автомобильные дороги.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-
нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК–8);  

− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

При изучении дисциплины студенты должен:  
Знать:  
- роль транспортного процесса в хозяйстве страны, виды транспорта, коор-

динацию их работы, единую транспортную систему и место в ней разных видов 
транспорта. Роль автомобильного транспорта в работе других видов транспорта  

Уметь:  
- применять полученные знания на практике  
Владеть:  
- навыками по использованию знаний в повседневной деятельности  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 1/2 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ДВ.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки полученные при 
изучении дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Нор-
мативная и техническая документация в строительстве», «Психология, психо-
диагностика и этика делового общения». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать студентам систематизированные сведе-

ния о: 
− сущности, структуре, функциях и многообразии документов; 
− правилах организации сбора, хранения, систематизации, первичного и 

последующего анализа и обеспечения защиты конфиденциальной информации, 
документирования рабочих процессов, а также непосредственной работы с до-
кументами. 

Задачи изучения дисциплины – обучить будущих специалистов: 
− основам нормативно-правового и методического обеспечения работы с 

документами и документооборота; 
− правилам управления комплексными процедурами документооборота в 

организации; 
− основания, порядок и правила документирования рабочих процессов и 

обеспечения защиты конфиденциальной информации, содержащихся в доку-
ментах. 

3. Содержание дисциплины 
Основы правового регулирования института делопроизводства. Организа-

ционно-методическое обеспечение документооборота организации. Понятие и 
классификация основных видов документов. Порядок и правила оформления 
организационной, распорядительной информационно-справочной документа-
ции. Основные правила договорной, кадровой, корреспонденционной и экспе-
диционной работы в организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 
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− умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК–5);  

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-
ности производственных подразделений. составлять техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

Студент должен: 
Знать: способы сбора и обработки данных; методики применения знаний 

принципов и методов разработки и правил применения нормативно-
технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и 
услуг. 

Уметь: собирать и обрабатывать данные с помощью различных статисти-
ческих и экономических методов; собирать, анализировать и интерпретировать 
необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и 
прочих отечественных и зарубежных источниках. 

Владеть: навыками интерпретации полученных в процессе анализа резуль-
татов и формулирования выводов и рекомендаций; навыками ведения необхо-
димой документации по созданию системы обеспечения качества и контроля ее 
эффективности; навыками организации деятельности рабочей группы с исполь-
зованием современных технических и информационных средств. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 1/2 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б1.В.ДВ.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цик-
ла учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дис-
циплины, относятся знания, умения и навыки полученные при изучении дисци-
плины «Математика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Эко-
номическая теория», «Экономика отрасли», «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета, форм отчетно-
сти предприятий, международных и отечественных стандартов. 

3. Содержание дисциплины 
Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность бухгалтерского 

учета; его принципы, формы. Учетная политика организации, первичная доку-
ментация в бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная за-
пись, корреспонденция счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат 
по отдельным участкам учета, бухгалтерская отчетность и ее свойства; особен-
ности бухгалтерского учета в бюджетных организациях; международные стан-
дарты бухгалтерского учета. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 
− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-
ности производственных подразделений. составлять техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

Студент должен: 
знать: 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  
− национальную систему нормативного регулирования;  
− международные стандарты финансовой отчетности;  
− историю бухгалтерского учета; 
− основные требования к ведению бухгалтерского учета;  
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− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  
− план счетов бухгалтерского учета;  
− формы бухгалтерского учета. 

уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  
− использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

владеть: 
− навыками применения полученных знаний на практике. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/3 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ОД.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» относится к вариатив-

ной обязательной части математического и естественнонаучного цикла учебно-
го плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Физика», «Математика», «Химия». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Водо-
снабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Дисциплина имеет целью дать студентам знания по основам гидравлики и 

теплотехники, теоретическим и экспериментальным методами решения их за-
дач, развить инженерное и научное мышление студентов, умение творчески 
анализировать и решать широкий круг проблем, с которыми будущий дипло-
мированный специалист может встретиться в процессе практической деятель-
ности при проектировании. 

Задачами дисциплины являются: получение студентами прочных знаний в 
области основ теоретической и практической гидравлики, теплотехники для по-
следующего их использования при проектировании; формирование у студентов 
умения пользоваться приборами и оборудованием, необходимыми для оценки 
рабочих характеристик инженерных систем, устройств и комплексов; выработ-
ка у студентов начальных навыков научных исследований. Теоретическая под-
готовка студентов к изучению специальных профилирующих дисциплин.  

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства жид-

костей и газов. Силы, действующие в жидкостях. Общие законы и уравнения 
статики и динамики жидкостей и газов. Турбулентность и ее основные статиче-
ские характеристики. Гидравлические машины. Гидро- и пневмотранспорт. Ос-
новы сельскохозяйственного водоснабжения и мелиорации. Основные понятия 
и определения технической термодинамики. Смеси газов и теплоемкость. Тер-
модинамические процессы. Законы термодинамики. Идеальные циклы поршне-
вых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Компрессоры и компрессорные 
установки. Водяной пар и влажный воздух. Основные понятия и определения 
процесса теплообмена. Теплопроводность. Теплопередача и теплообменные 
аппараты. Котельные установки и топочные устройства. Водогрейные и паро-
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вые котлы. Водонагреватели. Нагреватели воздуха. Холодильные установки. 
Отопление и горячее водоснабжение. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инст-
рукции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: принцип работы гидравлических систем и их применение; устрой-

ство и принцип работы тепловых установок. Физическую сущность явлений, 
возникающих в потоке жидкостей и при их взаимодействии с телами и поверх-
ностями; основные методы расчета параметров течений жидкостей и гидроди-
намических характеристик различных элементов, гидравлических устройств, 
оборудования и машин; зависимость гидродинамических характеристик эле-
ментов различных устройств от их формы, режимов и условий течения жидко-
сти, других факторов.  

Уметь: использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 
сельскохозяйственном производстве, пользоваться аналитическими и прибли-
женными методами расчета параметров течений жидкостей, а также гидроди-
намических характеристик элементов устройств различных типов; проводить 
анализ влияния формы и размеров элементов гидроустройств, режимов и усло-
вий течения на гидродинамические характеристики элементов устройств.  

Владеть: навыками практических расчетов использования гидравлических 
устройств и тепловых установок в строительстве, методами опытной проверки 
оборудования и средств технологического обеспечения; методами оценки тех-
нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудо-
вания.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/4 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ОД.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Строительная информатика» относится к вариативной обя-

зательной части математического и естественнонаучного цикла учебного плана. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Матема-
тика», «Информатика», «Инженерная графика» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «САПР 
в строительстве». 

Логическая связь изучаемой дисциплины заключается в получении знаний 
по особенностям проектирования и создания расчетных схем из различных ма-
териалов, рассматриваемых в соответствующих курсах. Практическое приме-
нение программно-вычислительных комплексов и графических пакетов при 
выполнении курсовых работ и проектов по выше перечисленным дисциплинам. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Развитие теоретических знаний и практических навыков в области ин-

формационных систем, приобретение умений и навыков применения методов 
информатики для исследования и решения прикладных задач отрасли с исполь-
зованием компьютера.  

3. Содержание дисциплины 
Предпосылки повышения качества проектных решений. Современные 

тенденции в развитии автоматизации проектирования в строительстве Общие 
сведения о системе автоматизированного проектирования строительных конст-
рукций. Построение системы автоматизированного проектирования. Возмож-
ные подходы Составные части системы. Функциональные и обслуживающие 
подсистемы. Построение программного обеспечения и справочно-
информационного фонда. Состав задач САПР Реализация требований норм в 
системе автоматизированного проектирования. Анализ требований норм с точ-
ки зрения их использования в системе автоматизированного проектирования. 
Автоматизация норм проектирования. Возможные подходы к построению про-
граммного обучения. Рекомендации по применению проектно-вычислительного 
комплекса SCAD в практических расчетах. Теоретические основы. Конструк-
ция и ее расчетная схема. Создание расчетной схемы. Расчетные схемы конст-
рукций из пластинчатых элементов. Комплексная автоматизация при выпуске 
графической документации. Создание автоматизированного графического ком-
плекса на основе ACAD. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК–4);  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК– 6);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: как правильно пользоваться методами и средствами автоматизиро-

ванного проектирования (знание основных графических пакетов и программно-
вычислительных комплексов). Основные аспекты и требования предъявляемые 
к САПР при внедрении данных технологий в процесс создания проектной до-
кументации. 

Уметь: формировать блок исходных данных назначения конструкции и ее 
расчета; использовать программные вычислительные комплексы для расчета и 
проектирования строительных конструкций при реконструкции и новом проек-
тировании.  

Владеть: программно-вычислительными комплексами, используемых при 
проектирование объектов гражданского и промышленного назначения.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ ГРУНТОВ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ОД.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности 

грунтов» относится к вариативной обязательной части математического и есте-
ственнонаучного цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходи-
мым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформиро-
ванные при  изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Геология» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Осно-
вания и фундаменты», «Основы строительной геотехнологии», «Спецкурс по 
основаниям и фундаментам». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методы повышения несущей способности и 

стабильности грунтов» является освоение проектно-конструкторского и произ-
водственно-технологического видов профессиональной деятельности в части 
разработки мер и технологий усиления грунтов до начала строительства и в пе-
риод эксплуатации автомобильных дорог. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучение современной нормативно-технической базы по проектированию 

земляного полотна автомобильных дорог и методов его упрочнения; 
- освоение технических средств, и технологических приемов повышения 

несущей способности грунтов, являющихся основанием автодорог; 
- изучение конструктивных мер усиления и стабилизации грунтов. 

3. Содержание дисциплины 
Классификация мероприятий по повышению несущей способности и 

уменьшению деформаций грунтов основания. Общие требования нормативных 
документов по улучшению строительных свойств грунтов основания. Меро-
приятия по преобразование строительных свойств грунтов и по предохранению 
грунтов основания от ухудшения их свойств. Конструктивные мероприятия по 
уменьшению чувствительности сооружения к деформациям основания. Совре-
менные методы повышения несущей способности и стабильности грунтов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы повышения несущей способности и стабильности грунтов 

оснований сооружений. 
Уметь: обосновать необходимость и выбрать наиболее рациональный ме-

тод повышения несущей способности и стабильности грунтов в конкретных 
инженерно-геологических условиях. 

Владеть: навыками применения методов повышения несущей способности 
и стабильности грунтов. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/3 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ОД.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Инженерно-геодезические работы» относится к вариатив-

ной обязательной части математического и естественнонаучного цикла учебно-
го плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Математика», «Геодезия» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Тех-
нологические процессы в строительстве», «Основы градостроительства». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение теоретических и практических 

знаний, необходимых при проектировании, строительстве и эксплуатации объ-
ектов промышленного, гражданского и специального назначения, ознакомление 
с современными технологиями, используемыми в геодезических приборах, ме-
тодах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и производст-
ве съёмок.  

 Задачами дисциплины являются изучение состава и организации геодези-
ческих работ при различного рода изысканиях на всех стадиях проектирования 
сооружений; изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в 
натуру, сопровождении строительства подземной, надземной частей сооруже-
ний и монтаже строительных конструкций; изучение организации геодезиче-
ского мониторинга за зданиями и сооружениями, требующими специальных 
наблюдений в процессе эксплуатации.  

3. Содержание дисциплины 
Общие сведения. Топографические карты и планы. Задачи, решаемые на 

картах и планах при проектировании сооружений. Общие сведения об измере-
ниях. Основные понятия о системе допусков. Угловые измерения. Линейные 
измерения. Нивелирование. Государственные геодезические сети, геодезиче-
ские сети сгущения и съемочное геодезическое обоснование. Технология топо-
графических съемок. Виды съемок.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  
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− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы геометрии и математического анализа, Формулы преобра-

зования тригонометрических функций; состав и технологию геодезических ра-
бот, выполняемых на всех стадиях строительства объектов различного назначе-
ния.  

Уметь: квалифицированно ставить перед соответствующими службами 
конкретные задачи геодезического обеспечения изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий, сооружений.  

Владеть: навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений 
для выполнения разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-
монтажных работ, а также, уметь использовать топографические материалы для 
решения инженерных задач.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ДВ.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплины «Математика», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Осно-
вы архитектуры и строительных конструкций», «Основы проектирования», 
«Основы градостроительства», «Архитектура промышленных и гражданских 
зданий и сооружений», «Контроль качества строительства», «Спецкурс по про-
ектированию строительных конструкций» 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Дисциплина «Физико-технические процессы в строительстве» имеет сво-

ей целью дать студентам знания о теоретических основах и практических мето-
дах формирования благоприятной световой среды в зданиях и на территории 
застройки архитектурно-конструктивными средствами.  

3. Содержание дисциплины 
Видимое движение солнца по небесной сфере и солнечные карты. Нор-

мирование инсоляции. Солнечные линейки, их построение и использование. 
Расчеты продолжительности инсоляции территорий и фасадов зданий. Инсоля-
ция помещений. Ресурсы природной световой энергии. Нормы естественного 
освещения. Проектирование и расчет естественного освещения помещений. 
Расчет параметров естественного освещения помещения при боковом освеще-
нии. Измерение скорости воздушных потоков и определение кратности возду-
хообмена в помещении.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин необходимые в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основы 
применения физико-математического аппарата для решения нестандартных за-
дач в профессиональной деятельности, а также способы выявления естественно-
научной сущности профессиональных проблем. 

Уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, проводить теоретические и экспериментальные исследования 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат, используя для выявления наилучших решений 
методы оптимизации. 

Владеть: навыками применения основных законов естественнонаучных 
дисциплин  в профессиональной деятельности, применения методов математиче-
ского анализа и моделирования, проведения теоретических и экспериментальных 
исследований; навыками применения физико-математического аппарата для ре-
шения задач в профессиональной деятельности, используя для выявления наи-
лучших решений методы оптимизации. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  
ХИМИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 3/6 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ДВ.1 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Химия в строительстве» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части математического и естественнонаучного цикла учебно-
го плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 
«Математика», «Физика», «Строительные материалы». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Кон-
струкция зданий и сооружений», «Спецкурс по проектированию строительных 
конструкций». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – усвоение студентами базовых знаний в области химии 

для использования их в последующем в качестве фундамента при изучении 
специальных дисциплин и при решении конкретно поставленных практических 
задач. 

Задачи изучаемой дисциплины – дать основополагающие знания в области 
химии для применения их при производстве строительных работ; ознакомить с 
основными положениями фундаментальных химических законов, позволяю-
щими создавать строительные материалы и регулировать их свойства, снижать 
материалоемкость и энергозатраты, повысить долговечность сооружений и 
конструкций. 

3. Содержание дисциплины 
Элементы химической термодинамики. Общие сведения о химической свя-

зи и строении вещества. Основы кинетики химических реакций. Физико-
химические основы твердения вяжущих веществ. Добавки в бетоны и растворы. 
Коррозия строительных материалов и защита от нее. Полимерные материалы. 
Смазки для форм в производстве железобетонных изделий. Перспективные на-
правления химизации строительства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 
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− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основы химии и химические процессы современной технологии произ-

водства строительных материалов и конструкций, свойства химических элемен-
тов и их соединений, составляющих основу строительных материалов;  

− взаимосвязь состава, строения и свойств строительных материалов; 
− способы формирования заданной структуры и свойств материалов при 

максимальном ресурсосбережении; 
− методы оценки показателей их качества 
− сущность формирования структуры материалов при заданных техноло-

гических условиях; 
− особенности взаимодействия материалов с окружающей средой; 
− технологические процессы изготовления строительных материалов; 
− классификации различных материалов 
Уметь: 
− применять полученные знания по химии при изучении других дисцип-

лин, выделять конкретное содержание в прикладных задачах профессиональной 
деятельности; 

− правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие тре-
буемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективно-
сти; 

− анализировать воздействие окружающей среды на материал в процессе 
эксплуатации; 

− устанавливать требования к строительным материалам; 
− выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий 

эксплуатации;  
− проектировать заданный состав материала; 
− дать квалифицированную оценку строительным материалам при ис-

пользовании их в производстве строительных работ; 
− составить заключение о состоянии материала объекта по результатам 

обследования; 
− применять методы способствующие улучшению качества выпускаемой 

продукции. 
Владеть: 

− методами контроля физико-химических и эксплуатационных свойств 
строительных материалов; 

− приемами оптимизации составов материалов и технологий их производ-
ства; 

− методами математического планирования при выборе различных компо-
зиций; 

− методологией разработки состава материала и его обработки; 
− методами и средствами дефектоскопии строительных материалов. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/3 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ДВ.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и навыки полученные при изучении 
дисциплины «Философия», «Математика», «Физика». 

Дисциплина является основой для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы и дальнейшей практической работы 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний по основам 

инженерного творчества и технике подготовки научно-технических идей.  
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение методологических основ проведения научно-технического ин-

женерного исследования и эксперимента; 
- развитие навыков проведения творческой инженерной работы. 

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения инженерного творчества. Проблемы ин-

женерного творчества. Требования к результатам технического творчества. 
Творческий механизм инженерной деятельности. Научно-технической прогресс 
и основные направления его развития. Сущность инженерного творчества, его 
особенности. Черты характера исследователя и его особенности. Творческое 
мышление. Инженер и его роль в научно-производственном цикле. Общие по-
сылки методологии инженерного исследования. Теоретические и эксперимен-
тальные инженерные исследования. Основные определения методологии инже-
нерного исследования (наука, теория, методология, наблюдение, эксперимент, 
производственная деятельность, научный закон). Основные методы проведения 
инженерных исследований. Сравнение и измерение. Индукция и дедукция. 
Анализ и синтез. Научные гипотезы. Абстракция и обобщение. Моделирование. 
Системный подход и системный анализ. Законы и формы мышления (понятие, 
суждение, отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация суждений). Ос-
новные процессы инженерного исследования. Технология инженерного иссле-
дования. Постановка задачи и план исследования. Требования к теме инженер-
ного исследования. Определение задачи и идеи исследования. Методика иссле-
дования. Экономическая эффективность темы. Информационный поиск. Ис-
точники научно-технической информации. Рациональные методы подбора, 
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изучения, обработки и систематизации информационных материалов по теме 
инженерного исследования. Порядок накопления научных фактов, их анализ и 
обобщение. Подготовка и проведение инженерного эксперимента. Обработка 
результатов исследования. Стратегия, трудности и основы успеха исследова-
ния. Развитие изобретательского творчества. Метод проб и ошибок. Методы ак-
тивизации творческого поиска. Административные, технические, физические 
противоречия при техническом творчестве. Законы развития технических сис-
тем. Алгоритм решения инженерных изобретательских задач. Переход к теории 
решения изобретательских задач, как технологии совершенствования инженер-
ного творчества. Этапы решения задач в теории решения изобретательских за-
дач. Основные принципы организации творческого процесса.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения курса происходит формирование следующих компе-

тенций:  
− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК–6);  
− владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ПК–7);  
− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности (ПК–17);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- терминологию инженерного творчества;  
- методы и приемы проведения творческой инженерной работы;  
- теорию решения изобретательских задач;  
- приемы ускорения изобретательской работы и научных исследований;  
- основы научной организации интеллектуального труда;  
- психологические аспекты инженерного творчества.  
 уметь: 
- ставить и анализировать задачу управления;  
- ставить и анализировать техническую задачу;  
- разрабатывать однозвенные и многозвенные формулы изобретения при 

объекте изобретения – устройство (конструкция);  
- составлять описания и разработки формулы изобретения при объекте 

изобретения – устройство (схемы; способ).  
владеть:   
- навыками проведения научно-технического инженерного исследования и 

эксперимента;   
 - навыками обобщения экспериментальных данных;  
- методикой проведения патентно-информационного поиска. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/3 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б2.В.ДВ.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы системного анализа и математической статистики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического и ес-
тественнонаучного цикла учебного плана. К исходным требованиям, необходи-
мым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки получен-
ные при изучении дисциплины «Философия», «Математика», «Физика». 

Дисциплина является основой для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы и дальнейшей практической работы 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели дисциплины: 
- ознакомить студентов с основами теории систем и системного анализа; 
- дать представление о методах изучения сложных систем, методиках сис-

темного анализа, методах решения слабоструктурированных проблемных си-
туаций; 

- развить стремление и навыки применения методов системного анализа 
при решении слабоструктурированных проблемных ситуаций экономических 
объектов; 

– сформировать у студентов научное представление о случайных событиях 
и величинах, а также о  методах их  исследования.  

Задачи дисциплины: 
– раскрыть особенности экономических объектов и обосновать необходи-

мость применения системного анализа (СА) для их моделирования; 
– дать представление о системном анализе и его месте среди других науч-

ных направлений, его роли в решении слабоструктурированных проблемных 
ситуаций; 

– изучить основы теории сложных систем; 
– изучить методику прикладного СА и ее применение для моделирования 

слабоструктурированных проблемных ситуаций; 
– дать рекомендации по выбору моделей и методов СА  в конкретных си-

туациях; 
– развить навыки решения слабоструктурированных проблемных ситуа-

ций; 
– овладеть основными методами исследования и решения практических за-

дач, усвоение методов количественной оценки случайных событий и величин, 
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формирование умений содержательно интерпретировать полученные результа-
ты 

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия теории систем.  Анализ целей и функций систем управ-

ления.  Системное описание экономического анализа. Случайные события. 
Случайные величины. Статистический анализ. Проверка статистических гипо-
тез. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 
− – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК–2);  

− владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК–5);  

− владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 
общения и письменного перевода (ПК–7);  

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– основные понятия теории систем; 
– методы и модели теории систем  и системного анализа 
– методы поиска вариантов и многокритериальной оценки решений слож-

ных проблем. 
– закономерности построения, функционирования и развития систем целе-

образования; 
– основные понятия и теоремы теории вероятностей, случайные события и 

случайные величины, законы распределения; закон больших чисел, принципы 
расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки статистиче-
ских гипотез, методы статистического анализа, основы математической теории 
выборочного метода, дисперсионный анализ, корреляционный анализ 

Уметь: 
– выбирать методы моделирования систем; 
– проводить анализ и синтез структур систем;  
– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного ана-
лиза и математического моделирования 

– применять системный подход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач. 

– осуществлять экспертизы решения сложных проблем; 
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– применять методы поиска и оценки решений сложных проблем; 
– вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые характери-
стики случайных величин; обрабатывать статистическую информацию для 
оценки значений параметров и проверки значимости гипотез, самостоятельно 
расширять и углублять знания по теории вероятностей и   математической  ста-
тистике. 

Владеть: 
– информацией о методах формализации предметной области, метаобъек-

тах, параметрах метаобъектов, словарях данных, сетях Петри. 
– основными понятиями и методами теории вероятностей, вероятностным 

подходом к постановке и решению задач, аппаратом математической статисти-
ки, математико-статистическими методами исследования  прикладных задач 
информатики и экономики, всем арсеналом методов теории вероятностей и ма-
тематической статистики, который необходим для формирования соответст-
вующих компетенций. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/3 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к вариативной обя-

зательной части профессионального цикла учебного плана. К исходным требо-
ваниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и 
навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Теорети-
ческая механика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: 
«Строительная механика», «Конструкции зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций в об-

ласти прикладной механики деформируемого твердого тела для профессио-
нальной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
− изучение теоретических основ расчетов на прочность, жесткость и ус-

тойчивость элементов сооружений и машин; 
− овладение практическими навыками решения прикладных задач; 
− ознакомление с современным научным мировоззрением о достижениях 

и проблемах прочности материалов и конструкций. 
3. Содержание дисциплины 

Площадь, статический момент площади, положение центра тяжести сече-
ния. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции сечения. Связь меж-
ду полярными и осевыми моментами инерции. Определение моментов инерции 
для простых фигур. Изменение моментов инерции при параллельном переносе 
и повороте осей. Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Определе-
ние положения главных осей и вычисление главных моментов инерции. Пред-
мет и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Расчетная модель. Схе-
матизация формы тела и нагрузок. Гипотезы о свойствах материала. Понятие о 
внутренних усилиях. Метод сечений. Внутренние силовые факторы (ВСФ) и их 
связь с внешней нагрузкой. Правило знаков ВСФ. ВСФ в поперечном сечении 
при простых видах нагружения. Дифференциальные зависимости при изгибе. 
Эпюры ВСФ. Опасные сечения. Понятие о напряжениях. Полное, нормальное и 
касательное напряжения. Интегральные зависимости между напряжениями и 
внутренними усилиями. Понятие об опасной точке. Напряженное состояние в 
точке. Закон парности касательных напряжений. Направление касательных на-
пряжений на контуре сечения. Понятие о деформациях и деформированном со-
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стоянии. Виды деформаций. Коэффициент Пуассона. Основные допущения о 
деформациях и перемещениях. Принцип Сен-Венана. Связь между напряже-
ниями и деформациями. Три стороны задачи (геометрическая, физическая и 
статическая) при определении напряжений. Определение напряжений при рас-
тяжении (сжатии). Эпюра нормальных напряжений. Напряженное состояние в 
опасной точке. Определение напряжений при прямом чистом изгибе. Эпюра 
нормальных напряжений и положение опасной точки при чистом изгибе. Опре-
деление напряжений при прямом поперечном изгибе (формула 
Д.И.Журавского). Построение эпюр касательных напряжений при прямом по-
перечном изгибе. Сравнение величин нормальных и касательных напряжений 
при поперечном изгибе. Определение напряжений в брусьях круглого сечения. 
Эпюры касательных напряжений и положение опасной точки при кручении 
брусьев круглого (кольцевого) сечения. Понятие о кручении брусьев некругло-
го поперечного сечения. Экспериментальное изучение механических свойств 
материалов. Диаграммы напряжений. Пластичное и хрупкое состояния. Пре-
дельные и допускаемые напряжения. Коэффициента запаса. Тенденция сниже-
ния запаса прочности. Условия прочности при простейших деформациях (рас-
тяжение-сжатие, срез, кручение, изгиб, смятие). Три типа задач при расчете на 
прочность. Рациональная форма сечения бруса при простейших видах дефор-
маций. Коэффициент экономичности сечения. Понятие о концентрации напря-
жений. Условия прочности при концентрации напряжений. Расчеты на проч-
ность хрупких и пластичных материалов при концентрации напряжений. Ана-
литическое исследование напряжений в произвольных сечениях бруса. Главные 
площадки и главные напряжения. Площадки с экстремальными касательными 
напряжениями. Понятие об объемном напряженном состоянии. Максимальное 
касательное напряжение и октаэдрические касательные напряжения в точке. 
Исследование напряженного состояния бруса при простейших деформациях. 
Основы теории плоского деформированного состояния. Компоненты деформа-
ции, аналогии между математическими зависимостями теорий напряженного и 
деформируемого состояний. Главные деформации. Закон Гука при объемном и 
плоском напряженных состояниях. Выражение нормальных и касательных на-
пряжений через относительные линейные и угловые деформации. Связь между 
упругими константами материала. Критерии пластичности и разрушения. Эк-
вивалентное напряжение. Гипотезы максимальных касательных и октаэдриче-
ских напряжений. Теория Мора. Пределы применимости гипотез и их экспери-
ментальная оценка. Оценка прочности бруса при простейших деформациях че-
рез главные напряжения. Общий случай нагружения бруса. Определение опас-
ного сечения. Определение нормальных и касательных напряжений. Определе-
ние опасной точки; составление условий прочности. Частные случаи нагруже-
ния бруса: внецентренное растяжение-сжатие, косой изгиб, изгиб с кручением. 
Виды перемещений. Теорема о взаимности перемещений. Дифференциальные 
уравнения при растяжении, кручении и изгибе. Обобщенная формула Мора для 
определения перемещений. Вычисление интегралов Мора по способу Вереща-
гина. Общий порядок определения перемещений. Определение перемещений 
при простейших деформациях. Определение взаимных перемещений. Понятие 
допускаемого перемещения. Условие жесткости. Понятие о статически неопре-
делимых системах (СНС). Внешне и внутренне статически неопределимые сис-
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темы. Степень СНС. Метод сил для раскрытия СНС. Основная и эквивалентная 
системы. Канонические уравнения метода сил и их геометрический смысл. Оп-
ределение коэффициентов при неизвестных и свободных (грузовых) членов 
системы канонических уравнений. Общий порядок расчета СНС. Выбор основ-
ной системы и ее свойства. Учет свойств симметрии. Статическая и деформа-
ционная проверки решения. Определение перемещений в СНС. Понятие об ус-
тойчивых и неустойчивых формах равновесия деформируемых систем. Диффе-
ренциальные уравнения при продольном изгибе. Выбор граничных условий для 
определения постоянных интегрирования. Определение критической силы для 
различных условий закрепления концов стержня. Формула Эйлера и пределы ее 
применимости. Потеря устойчивости за пределами упругости, формула Ясин-
ского. Полный график критического напряжения. Расчеты сжатых стержней по 
условию устойчивости (коэффициенту снижения основного допускаемого на-
пряжения). Выбор материала, рациональные формы сечения стержня. Понятие 
о продольно-поперечном изгибе. Расчет на прочность движущихся с ускорени-
ем элементов конструкций. Определение усилий, напряжений и перемещений 
(использование принципа Даламбера). Понятие об ударном нагружении. Ос-
новные допущения, используемые в приближенном инженерном методе расче-
та на удар. Определение напряжений и перемещений при вертикальном и гори-
зонтальном ударе. Коэффициент динамичности при ударе. Способы уменьше-
ния ударных воздействий. Испытание на удар. Понятие о циклических нагруз-
ках. Виды циклов. Основные характеристики цикла. Особенности разрушения 
при циклических нагрузках. Современные представления о прочности материа-
лов при циклическом нагружении. Предел выносливости и его определение. 
Влияние асимметрии цикла на предел выносливости. Основные факторы, 
влияющие на величину предела выносливости. Определение предела выносли-
вости детали. Расчеты на прочность при переменных напряжениях. Расчеты на 
прочность при симметричном цикле. Диаграмма предельных напряжений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: - основные подходы к формированию и моделированию равнове-
сия материальных тел; 

- методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость основных эле-
ментов зданий и сооружений; 

Уметь: - применять знания сопротивления материалов при изучении дис-
циплин профессионального цикла; 

- правильно составлять расчетные схемы конструкций; 
- проводить расчеты, обеспечивающие требуемые показатели надежно-

сти, экономичности и эффективности сооружений; 
Владеть: - основными современными методами постановки, исследова-

ния и решения вопросов прочности, жесткости и устойчивости элементов 
строительных конструкций. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/4 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Строительная механика» относится к вариативной обяза-

тельной части профессионального цикла учебного плана. К исходным требова-
ниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и на-
выки, сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Сопротивле-
ние материалов», «Техническая механика», «Теоретическая механика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Осно-
вы проектирования зданий и сооружений», «Конструкции зданий и сооруже-
ний». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Получение представлений, знаний, умений и навыков по анализу распре-

деления внутренних усилий в конструкциях и сооружениях и их расчету на 
прочность, жесткость и устойчивость 

3. Содержание дисциплины 
Классификация сооружений по видам расчетных схем. Статически опреде-

лимые системы. Балки. Фермы. Арки. Рамы. Статически неопределимые систе-
мы. Метод сил. Метод перемещений. Комбинированный и смешанный методы. 
Продольный изгиб стержней, балок, рам, ферм, арок. Колебания систем с од-
ной, несколькими и бесконечным числом степеней свободы. Определение час-
тот колебаний, усилий, перемещений при собственных и вынужденных колеба-
ниях балок, рам, ферм.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК–1); 

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
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боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать: основные положения и расчетные методы строительной механики; 

методы расчета сооружений на прочность, жесткость и устойчивость при ста-
тических и динамических воздействиях, изменении температуры, усадке мате-
риала, неравномерной осадке опор. 

Уметь:  анализировать распределение внутренних усилий и выполнять 
оценку прочности, жесткости и устойчивости для основных расчетных схем со-
оружений (балки, рамы, фермы, арки, комбинированные, висячие и вантовые 
системы). 

Владеть: методами расчета деформируемых систем на прочность, жест-
кость и устойчивость  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗАСТРОЙКИ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.3.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» относится 

к вариативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Матема-
тика», «Геодезия», «Геология», «Строительная механика», «Архитектура граж-
данских и промышленных зданий и сооружений», «Конструкции зданий и со-
оружений» 

Дисциплина «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» должна 
дать студентам знания для решения основных инженерно-строительных задач 
повышения технико-экономических показателей (рентабельность, производи-
тельность труда, производственная мощность, себестоимость и качество товар-
ной продукции, срок службы) убыточных промышленных предприятий, корен-
ного обновления застройки и планировочной структуры жилого фонда для по-
вышения степени благоустройства зданий. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с основными осо-

бенностями современного процесса реконструкции гражданских, промышлен-
ных зданий и сооружений,  городской застройки. 

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование представлений о значении и видах реконструкции, её при-

чинах, основных этапах, направлениях и конечных результатах; 
– ознакомление с методиками обоснования технико-экономической целе-

сообразности и определения оптимального времени проведения реконструкции; 
– освоение базовых нормативных положений обследования и оценки со-

стояния реконструируемых зданий и сооружений; 
– овладение общими принципами усиления оснований и фундаментов, не-

сущих конструктивных элементов зданий и сооружений; 
– развитие навыков проектирования реконструкционных работ; 
– усвоение правил безопасного ведения работ при реконструкции зданий и 

сооружений,  городской застройки; 
– закрепление знаний об особенностях конструктивных и объемно-

планировочных решений зданий различных периодов постройки, приемах пе-
репрофилирования. 
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3. Содержание дисциплины 
Основные разделы изучаемого курса: оценка технического состояния зда-

ний и сооружений; усиление оснований и конструктивных элементов зданий 
или сооружений; производство строительно-монтажных работ при реконструк-
ции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–20); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– нормативные, инструктивные и руководящие документы по реконструк-

ции; 
– порядок подготовки, рассмотрения и утверждения документации по ре-

конструкции; 
– содержание и структуру проекта реконструкции; 
– основные этапы реконструкции; 
– методические положения оценки технического состояния зданий и со-

оружений; 
– особенности современного процесса реконструкции; 
– способы и технологические схемы усиления оснований и конструктив-

ных элементов 
зданий и сооружений; 
– конструктивные и объемно-планировочные решения зданий различных 

периодов  
постройки; 
– этапы и современные приемы реконструкции городов; 
– комплексы задач, решаемых при ликвидации зданий и сооружений; 
– типовые технологические схемы ликвидации зданий и сооружений. 
Уметь: 
– проводить предпроектные обследования зданий и сооружений; 
– оценивать состояние зданий и сооружений; 
– составлять акты состояния отдельных конструктивных элементов зданий 
и сооружений; 
– оформлять заключение о состоянии здания и сооружения; 
– обосновывать технологию реконструкции зданий и сооружений; 
– выбирать эффективные средства механизации строительных работ; 
– вести реконструкцию на основе современных технологий, конструкций и 

материалов; 
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– разрабатывать каждый раздел проекта реконструкции зданий, сооруже-
ний и застройки. 

Владеть: 
– методами проведения инженерных обследований строительных конст-

рукций зданий и сооружений; 
– методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов; 
– методами обоснования целесообразности реконструкции зданий и со-

оружений; 
– методами проектирования реконструкции зданий и сооружений в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 
расчетных и графических программных пакетов; 

– методами подготовки документации реконструкции зданий и сооруже-
ний, организации производства и эффективного руководства работой людей. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/8 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.3.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ» относится к ва-

риативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К ис-
ходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-
ния, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математи-
ка», «Геодезия», «Геология», «Строительная механика», «Архитектура граж-
данских и промышленных зданий и сооружений», «Конструкции зданий и со-
оружений». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при под-
готовке дипломного проекта. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью и задачей дисциплины «Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ» 

является усвоение студентами методов диагностики и оценки состояния экс-
плуатационного состояния объектов ЖКХ; современных технологий ремонта и 
содержания зданий и сооружений; нормативно-технической и правовой базы, 
касающейся строительной отрасли; требований к охране окружающей среды 
при эксплуатации зданий и сооружений. В программу курса включены также 
информационные материалы по последним отечественным зарубежным науч-
но-техническим достижениям.  

3. Содержание дисциплины 
Нормативно-правовая база строительной отрасли. Теоретические основы 

эксплуатации объектов ЖКХ. Диагностика и оценка объектов ЖКХ. Современ-
ные отечественные и зарубежные методы эксплуатационно-технической оценки 
объектов ЖКХ, приборы и оборудование для диагностики. Классификация ра-
бот по ремонту и содержанию объектов ЖКХ. Содержание объектов ЖКХ. Ма-
териалы и технологии для проведения работ по содержанию объектов ЖКХ. 
Зимнее содержание объектов ЖКХ. Ремонт объектов ЖКХ. Работы по капи-
тальному ремонту объектов ЖКХ. Современные материалы и технологии про-
ведения ремонтных работ. Контроль качества и приемка работ по ремонту и со-
держанию объектов ЖКХ. Экологические аспекты проведения работ по ремон-
ту и содержанию объектов ЖКХ. Охрана труда и техника безопасности при 
проведении работ по ремонту. Основные задачи эксплуатации инженерных со-
оружений. Назначение работ по эксплуатации инженерных сооружений. Надзор 
за сооружениями. Виды осмотров сооружений, их назначение и периодичность. 
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Организация текущих и периодических осмотров, порядок их проведения, при-
меняемое оборудование. Контрольно-инструментальные измерения. Основные 
виды дефектов инженерных сооружений, причины их возникновения и послед-
ствия. Реконструкция инженерных сооружений. Основные задачи реконструк-
ции инженерных сооружений. Основные конструктивные мероприятия по уси-
лению элементов сооружений. Принципы и схемы уширения инженерных со-
оружений. Основные конструктивные требования. Определение физико-
механических характеристик материалов. Приборы для определения перемеще-
ний. Механические и электрические приборы для определения деформаций. 
Приборы для динамических испытаний. Общие положения проведения испыта-
ний инженерных сооружений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний сту-

дентов по следующему кругу вопросов (компетенций):  
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инст-
рукции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

При изучении дисциплины студенты должны ознакомиться с действую-
щими международными стандартами, нормативными документами в области 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений, нормативной базой строи-
тельной отрасли РФ.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  
Знать: современные ремонтные материалы и новые технологии ремонта и 

содержания объектов ЖКХ, в том числе зарубежные; современные машины и 
механизмы. 

Уметь: применять методы проектирования конструкций для оценки экс-
плуатационных показателей объектов ЖКХ; применять методы математической 
статистики для обработки данных испытаний.  

Владеть: теоретическими знаниями по вопросам надежности сооружений, 
а также действующими методиками оценки показателей эксплуатационного со-
стояния сооружений с использованием современных теоретических предпосы-
лок и современной измерительной аппаратуры; знаниями по вопросам органи-
зации работ по ремонту и содержанию объектов ЖКХ. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.4.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Экономика отрасли» относится к вариативной обязательной 

части профессионального цикла учебного плана. К исходным требованиям, не-
обходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, 
сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Экономическая 
теория». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Цено-
образование и сметное дело в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – вооружить будущего бакалавра зна-

ниями и навыками в области экономики, определяющими его рациональное по-
ведение и непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачи при изучении дисциплины – дать будущему бакалавру представ-
ление о микроэкономических закономерностях функционирования рыночной 
экономики и принципах принятия решений экономическими субъектами. Глав-
ными из этих задач являются: 
- овладение цивилизованными формами экономической деятельности, суть 

которых сводится к максимально эффективному использованию ограничен-
ных ресурсов; 

- приобщение к высокой этике экономических отношений, «нравственной 
экономике», где, прежде всего, ценятся  порядочность, профессионализм, 
взаимный интерес, доверие; 

- обеспечение изучающих способностью разумно принимать фундаменталь-
ные решения в ходе общенациональных  референдумов и выборов в госу-
дарственные структуры общества; 

- формирование культуры социально-абстрактного мышления, моделирова-
ния социальных, прежде всего экономических процессов; 

 -  умение использовать полученные экономические знания для оценки и ре-
шения проблем хозяйственной жизни общества, фирмы или отдельного ин-
дивидуума. 

3. Содержание дисциплины 
Рыночные условия, цены и ресурсы. Основные фонды, экономические осо-

бенности их функционирования. Классификация, состав и источники образова-
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ния основных фондов. Оценка, износ и амортизация. Амортизационные отчис-
ления, нормы амортизационных отчислений и политика ускоренной амортиза-
ции основных фондов. Показатели и пути повышения фондоотдачи основных 
производственных фондов на участках и в бригадах. Воспроизводство основ-
ных фондов в условиях рынка. Аренда (лизинг) основных фондов. Оборотные 
средства. Экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура. Ис-
точники образования. Основы нормирования оборотных средств в условиях 
рынка. Показатели использования оборотных средств. Пути повышения эффек-
тивности. Режим экономии на участках и в бригадах. Социальные факторы 
улучшения использования оборотных средств. Труд, кадры и заработная плата 
в строительстве. Ценообразование и сметное дело в строительстве. Прямые за-
траты, накладные расходы и плановые накопления, их экономическое содержа-
ние и назначение. Система сметных норм и цен в строительстве. Порядок опре-
деления сметной стоимости по видам работ. Порядок определения стоимости 
оборудования. Расценки и сборники расценок на монтаж оборудования. После-
довательность определения сметной стоимости работ по монтажу оборудова-
ния. Объектные сметы на здания и сооружения. Контрактные (договорные) це-
ны в строительстве, их назначение, состав и порядок формирования. Отличие 
контрактных цен от стоимости строительства. Конкурсная система в определе-
нии контрактных цен. Экономический механизм хозяйствования в условиях 
рынка. Себестоимость строительных работ (СМР) и пути ее снижения. Себе-
стоимость строительных работ и ее разновидности. Состав и структура себе-
стоимости работ. Формирование себестоимости строительных работ по объек-
там, участкам и бригадам. Себестоимость услуг, ее содержание и состав. Пути 
снижения себестоимости. Прибыль и рентабельность. Система учета и отчетно-
сти в строительстве. Роль прибыли в рыночных условиях. Экономическая сущ-
ность и источники формирования прибыли в строительных организациях. Рен-
табельность. Показатели, методы определения и пути повышения рентабельно-
сти.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− знанием организационно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда (ПК–14);  

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-
ности производственных подразделений. составлять техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
− экономическую политику государства в строительной отрасли;  
− основные экономические характеристики и показатели деятельности; 
− основы производственного (технического) и тарифного нормирования и 

их влияние на производительность труда; 
− порядок оплаты труда в строительстве; 
− сущность ценообразования и сметное дело в строительстве; 
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− порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство; 

− основы учета и отчетности в строительстве (статистического, оператив-
но-технического и бухгалтерского); 

− пути повышения производительности труда и показатели эффективного 
использования основных фондов и оборотных средств;  

− показатели эффективного использования капитальных вложений.  
Уметь:  
− составлять сметную документацию на строительство объекта;  
− оформлять акты приёмки выполненных работ по объектам; 
− оформлять документы первичного учёта и отчётности производственно-

хозяйственной деятельности. 
Владеть: 
− знаниями и навыками по основам экономики в области строительства. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/8 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.4.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Ценообразование и сметное дело в строительстве» относит-

ся к вариативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Матема-
тика», «Экономическая теория», «Экономика отрасли» 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при под-
готовке дипломного проекта. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области ценообразования, которые позволят 
им эффективно действовать на рынке строительства. 

Задачи при изучении дисциплины – освоение основ формирования цен на 
строительном рынке, условий применения различных методов ценообразования 
и факторов влияющих на процесс ценообразования.  

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия о договорных отношениях и договорных ценах в 

строительстве. Виды контрактных цен на строительную продукцию и рекомен-
дации по их формированию. Система сметных нормативов в строительстве. 
Общие положения. Федеральный, территориальный, отраслевой и фирменный 
уровни сметных нормативов. Основные понятия об элементных сметных нор-
мативах. Основные понятия об укрупненных сметных нормативах. Накладные 
расходы и сметная прибыль в сметной стоимости работ. Накладные расходы 
понятие и состав. Нормирование накладных расходов и порядок их определе-
ния. Сметная прибыль понятие и состав. Нормирование сметной прибыли и по-
рядок её определения. Определение сметной стоимости строительной продук-
ции. Сметная стоимость строительства в соответствии с технологической 
структурой капитальных вложений. Структура сметной стоимости строитель-
ных работ. Сметные цены на ресурсы, применяемые в строительстве. Сметные 
нормы затрат труда и заработной платы. Структура сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции. Сметные цены эксплуатации машин и механизмов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятель-
ности производственных подразделений. составлять техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: способы и методы разработки оперативных планов работы пер-

вичных производственных подразделений, ведения анализа затрат и результа-
тов деятельности производственных подразделений, составления технической 
документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

Уметь: разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-
ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности про-
изводственных подразделений составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам. 

Владеть: навыками разработки оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений, ведения анализа затрат и результатов дея-
тельности производственных подразделений, составления технической доку-
ментации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/5 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Строительные машины» относится к вариативной обяза-

тельной части профессионального цикла учебного плана. К исходным требова-
ниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и на-
выки, сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Физика», 
«Основы гидравлики и теплотехники», «История отрасли», «Введение в транс-
портное строительство». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Тех-
нологические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий и со-
оружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является передача будущим специали-

стам в области строительства необходимых профессиональных знаний по уст-
ройству основных типов строительных машин, механизированного инструмен-
та, по эффективному их применению в конкретных производственных услови-
ях, а также по организации рационального технического обслуживания машин 
и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты на 
их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях. 

Задача дисциплины заключается в формировании у студентов общеинже-
нерных знаний в области конструкции и основных методов расчета деталей 
машин общего назначения, а также специальных знаний о конструкции, прин-
ципе действия в рабочих процессах строительных машин. 

3. Содержание дисциплины 
Общие сведения о строительных машинах и механизмах. Принципы и 

технологии работы строительных машин и механизмов; основы расчета произ-
водительности при выполнении строительных процессов. Транспортные, по-
грузочно-разгрузочные машины. Машины для разработки и перемещения грун-
та. Подъемно-транспортные машины и механизмы для возведения зданий и со-
оружений. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, рас-
творных и других композиционных смесей. Машины и механизмы для уплот-
нения грунта, строительных смесей. Устройства для погружения свай. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий 
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инст-
рукции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
− классификацию и индексацию строительных машин; 
− параметрические ряды, типажи и стандарты строительных машин; 
− конструктивные, технологические, эксплуатационные, экономические, 

социальные, эргономические требования, предъявляемые к строительным ма-
шинам; 

− принципы действия и устройства строительных машин, механизмов и 
оборудования; 

− конструкции, назначение, области применения, рабочие процессы, тех-
нологические возможности и основные технико-экономические и эксплуатаци-
онные характеристики по основным группам специальных и общестроительных 
машин; 

− методы расчета на устойчивость и тяговых усилий; 
− комплексную механизацию; 
− основы технической эксплуатации строительных машин; 
− методы определения производительности машин; 
− требования охраны труда, систему стандартов безопасности труда 

(ССБТ). 
Уметь: 
− выполнять тяговые расчеты; 
− рассчитывать производительность основных строительных машин; 
− выполнять расчеты устойчивости строительных кранов; 
− осуществлять выбор наиболее эффективного варианта механизации, 

комплексной механизации; 
− правильно выбрать типоразмеры и количество машин при выполнении 

заданных технологических операций. 
Владеть 
− навыками управления основными строительными машинами и пользо-

вания нормативно-справочной литературой. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 2/4 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.6.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Инженерные изыскания в строительстве» относится к ва-

риативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К ис-
ходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-
ния, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математи-
ка», «Геодезия», «Инженерно-геодезические работы». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Тех-
нологические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий и со-
оружений», «Основы проектирования зданий и сооружений». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в изучении основных принципов 

и методов выполнения изыскательских и проектных работ в строительстве. 
Изучение курса должно вестись с учетом последних научно-технических дос-
тижений в области строительства с использованием прогрессивных и наиболее 
эффективных методов, применяемых в настоящее время при проектировании.  

Задачи изучения дисциплины могут быть сформулированы на основании 
требований к знаниям и умениям, которыми должны овладеть студенты при 
изучении соответствующих разделов курса. 

3. Содержание дисциплины 
Инженерные изыскания как составляющая процесса проектирования. На-

значение и виды инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания. Инженер-
но-гидрометеорологических изыскания. Инженерно-экологические изыскания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании следующих компе-

тенций (круга вопросов, полномочий):  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные термины и определения в области инженерных изыска-
ний; виды и содержание инженерных изысканий; основные документы, регла-
ментирующие проведение инженерных изысканий; структуру технических от-
четов о выполненных инженерно-геологических, инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий; 
основные приборы и оборудование для проведения инженерных изысканий. 

Уметь: составить техническое задание на выполнение инженерно-
геологических, инженерно-геодезических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий; составить раз-
делы «Состав, объем и методы производства изыскательских работ», «Природ-
ные условия», «Гидрометеорологическая изученность», «Экологическая изу-
ченность». 

Владеть: навыками планирования инженерных изысканий; составления 
технического задания на выполнения инженерных изысканий; технического от-
чета о выполненных инженерных изысканиях. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/5 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.6.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Металлические конструкции» относится к вариативной 

обязательной части профессионального цикла учебного плана. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, уме-
ния и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Со-
противление материалов», «Строительная механика». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при под-
готовке дипломного проекта. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины  состоит в том, чтобы подготовить буду-

щих специалистов к профессиональной деятельности в области проектирования 
металлических конструкций, научить правильно выбирать конструкционные 
материалы и конструктивные формы отдельных элементов металлических кон-
струкций, обеспечивать высокие показатели надежности, долговечности и 
безопасности эксплуатируемых и проектируемых конструкций. 

Задачи при изучении дисциплины: 
 – выработать понимания основ работы элементов металлических 

конструкций, зданий и сооружений. 
– знать принцы рационального проектирования металлических конструкций 

с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на 
основе технико-экономического анализа. 

– формировать навыки конструирования и расчета для решения конкретных 
инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, 
справочников. 

3. Содержание дисциплины 
Краткий обзор развития металлических конструкций. Свойства и работа 

строительных сталей и алюминиевых сплавов. Методы расчета строительных 
конструкций. Основы изготовления и монтажа металлических конструкций. 
Элементы металлических конструкций. Центрально сжатые колонны и стойки. 
Фермы. Соединения металлических конструкций. Физико-механические 
основы образования сварного соединения. Основы проектирования каркаса 
здания. Элементы покрытия.  Проектирование металлических конструкций 
зданий и сооружений различного назначения. Металлические  конструкции  
многоэтажных  зданий  и  высотных  сооружений. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 - методы расчета, принципы проектирования, основы изготовления и 
монтажа конструкций; 

- основы проектирования металлических конструкций зданий и соору-
жений различного назначения с учетом особенностей их эксплуатации 
и конструктивных решений; 

Уметь:  
- проектировать основные типы конструктивных элементов металличе-

ских конструкций (балки, колонны, фермы); 
- конструировать элементы, узлы и соединения; 
- рассчитывать и конструировать сварные соединения. 

Владеть: 
 - основными современными методами постановки, исследования и ре-

шения задач по проектированию отдельных узлов и металлической 
конструкции в целом. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.6.4 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Ограждающие конструкции зданий и сооружений» отно-

сится к вариативной обязательной части профессионального цикла учебного 
плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-
носятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Математика», «Физико-технические процессы в строительстве», «Физика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Спец-
курс по проектированию строительных конструкций». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление будущего специали-

ста с инженерными вопросами проектирования ограждающих конструкций 
зданий и сооружений. Рассматриваются вопросы архитектурной графики и 
оформления чертежей, физико-технические основы проектирования ограж-
дающих конструкций зданий различного назначения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
- освоение методик теплотехнических расчётов ограждающих конструк-

ций;  
- освоение методик расчётов ограждающих конструкций на воздухопро-

ницаемость и звукоизоляцию;  
- освоение методики акустических расчётов помещений;  
3. Содержание дисциплины 

Материалы для тепловой изоляции ограждающих конструкций. Основы тепло-
передачи и влажностного режима ограждающих конструкций. Пароизоляция и 
ветрозащита ограждающих конструкций. Сопротивление воздухопроницанию и 
паропроницанию ограждающих конструкций. Конструктивные решения тепло-
защиты ограждающих конструкций.  Кровельные конструкции и материалы. 
Гидроизоляционные конструкции и материалы. Материалы для защиты строи-
тельных конструкций от химических, биологических и температурных воздей-
ствий. Материалы для отделки ограждающих конструкций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
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с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

Знать:  
− основные положения конструирования ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений;  
−  особенности современных и ограждающих конструкций. 
Уметь:  
− разрабатывать конструктивные решения ограждающих конструкций;  
− применять достижения научно-технического прогресса по проектиро-

ванию и конструированию ограждающих конструкций зданий и сооружений.  
Владеть 
− методиками технических расчетов по современным нормам. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.6.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» относится к ва-

риативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К ис-
ходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся зна-
ния, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математи-
ка», «Сопротивление материалов», «Строительные материалы», «Строительная 
механика» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Спец-
курс по проектированию строительных конструкций». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины: изучение основных теоретических и практических 

положений, связанных с расчетом и проектированием железобетонных и ка-
менных конструкций, с углубленным изучением основ проектирования, изго-
товления, монтажа, усиления железобетонных и каменных конструкций зданий 
и сооружений. 

Задачи при изучении дисциплины: 
– изучение основных конструктивных решений зданий и сооружений раз-

личного назначения; 
– изучение  особенности сопротивления железобетонных и каменных 

элементов при различных напряженных состояниях; 
– расчетных схем и характера напряженного состояния элементов строи-

тельных конструкций; 
– овладение  принципами и методами расчета конструкций;  
– овладение  принципами конструирования железобетонных и каменных 

конструкций в соответствии с существующими нормативными положениями. 
– формирование у студентов умения инженерного решения при проекти-

ровании. 
3. Содержание дисциплины 
Изучение дисциплины “Железобетонные и каменные конструкции” 

должно обеспечить подготовку бакалавров по промышленному и гражданскому 
строительству широкого профиля, с углубленным изучением основ проектиро-
вания, изготовления, монтажа, усиления железобетонных и каменных конст-
рукций зданий и сооружений. Железобетонные конструкции являются основ-
ными строительными конструкциями с обширнейшей областью применения, 
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поэтому техническая подготовка обязательно должна включать углубленное 
изучение основ теории сопротивления железобетона и проектирования железо-
бетонных конструкций зданий и сооружений. 

Основные разделы курса 
Основы строительного проектирования конструкций. Сущность железо-

бетона. Физико-механические свойства бетона. Физико-механические свойства 
арматуры. Основные физико-механические свойства железобетона. Предвари-
тельно напряженный железобетон. Экспериментальные данные о работе желе-
зобетона под нагрузкой. Метод расчета железобетонных конструкций по пре-
дельным состояниям. Расчет прочности изгибаемых элементов. Расчет прочно-
сти сжатых и растянутых железобетонных элементов. Трещиностойкость желе-
зобетонных элементов. Расчет по деформациям. Физико-механические свойства 
каменных кладок. Основы расчета каменных кладок по предельным состояни-
ям. Железобетонные конструкции многоэтажных  промышленных и граждан-
ских зданий.  Стыки и узлы  сборных железобетонных элементов многоэтаж-
ных зданий. Железобетонные конструкции одноэтажных  промышленных и 
гражданских зданий  Инженерные сооружения промышленно-гражданских 
комплексов . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− − владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: – физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и же-

лезобетона; 
– особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при 

различных напряженных состояниях; 
– основы проектирования обычных и предварительно напряженных желе-

зобетонных элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и ар-
мирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбина-
ции действующих нагрузок; 

– конструктивные особенности основных железобетонных конструкций 
промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

– принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из 
сборного и монолитного железобетона; 
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– конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет; 
– особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различ-

ных напряженных состояний и основы их расчета и проектирования; 
– основную нормативную и техническую документацию по проектирова-

нию железобетонных и каменных конструкций. 
Уметь: – рассчитывать и конструировать основные сборные и монолит-

ные железобетонные конструкции промышленных и гражданских зданий и со-
оружений, на основании  действующей нормативной, технической и справоч-
ной литературы; 

– проектировать каменные конструкции при различных силовых воздей-
ствиях, железобетонные и каменные конструкции с применением элементов 
САПР,  

– проектировать усиление и восстановление конструкций,  
– конструировать и рассчитывать стыки и соединения сборных элемен-

тов; 
– использовать ЭВМ при расчете и конструировании. 
Владеть:– методами контроля физико-механических свойств материалов 

в конструкциях; 
– методами расчета железобетонных и каменных конструкций; 
– методами проектирования конструкций. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВАНИЯ И ФКНДАМЕНТЫ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.7 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основания и фундаменты» относится к вариативной обяза-

тельной части профессионального цикла учебного плана. К исходным требова-
ниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и на-
выки, сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Геология», 
«Механика грунтов», «Строительная механика». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Спец-
курс по основаниям и фундаментам». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины: 
- обучить студентов методам расчета, проектирования, возведения и экс-

плуатации оснований и фундаментов инженерных конструкций, а также под-
земных сооружений в различных инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских условиях, в т.ч. в условиях стесненной городской застройки и на подраба-
тываемых территориях. 

Задачи при изучении дисциплины: 
- выработать у студентов навыки оценки инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий строительной площадки; 
- обучить студентов методам подбора и расчета оснований и фундаментов 

зданий и сооружений, особенностям их расчета и методам усиления.  
3. Содержание дисциплины 

Минимумом содержания дисциплины являются основные положения про-
ектирования оснований и фундаментов; типы фундаментов и особенности их 
расчетов; производство работ по сооружению фундаментов; усиление и пере-
устройство фундаментов, что отражено в разделах: общие сведения об основа-
ниях и фундаментах; фундаменты мелкого заложения; свайные фундаменты; 
массивные фундаменты глубокого заложения; сооружение фундаментов; уси-
ление и переустройство фундаментов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  
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− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: физико-механические свойства грунтов основания; расчет основа-

ний и фундаментов по деформациям; несущей способности и устойчивости; ос-
новы проектирования фундаментов в особых условиях;  

уметь:  проектировать, обоснованный расчетом: тип оснований, тип, кон-
струкцию, материал и размеры фундаментов (мелкого или глубокого заложе-
ния; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, буто-
бетонные и др.); составить заключение о состоянии и фундаментов по результа-
там обследования и выполнять обработку результатов их испытаний;  

владеть: основами современных методов проектирования и расчета осно-
ваний и фундаментов; методами профессиональной деятельности в сферах тех-
нологии и организации в строительства оснований  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СОРУЖЕНИЙ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/5 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.8 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» относится к 

вариативной обязательной части математического и естественнонаучного цикла 
учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисцип-
лины, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дис-
циплин «Технологические процессы в строительстве», «Строительные маши-
ны». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при под-
готовке дипломного проекта. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение основ технологии возведения зда-

ний из сборных, монолитных, сборно-монолитных, кирпичных и деревянных 
конструкций в увязке с решением задач ресурсосбережения, повышения уровня 
гибкости строительных технологий, их безопасности, качества, снижения влия-
ния на окружающую природную и социальную среду 

Задачами дисциплины является удовлетворение потребности студентов в 
приобретении основ профессиональных знаний по технологии возведения зда-
ний и сооружений. 

3. Содержание дисциплины 
Изучение дисциплины включает ознакомление студентов с основными 

положениями технологии: технологическим проектированием строительства, и 
в частности: 

- проект организации строительства; 
- проект производства работ; 
- технологические карты на сложные строительные процессы; 
- карты трудовых процессов; 
- технологические схемы выполнения операций. 
Последовательно изучаются технологии: земляных и фундаментальных 

работ, возведения зданий из сборных конструкций, зданий с применением мо-
нолитного железобетона, наземных инженерных сооружений и сооружений в 
особых условиях. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: основные задачи и положения строительного производства; виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий и со-
оружений; технологии их выполнения, включая методику выбора технологиче-
ских решений и их документирования; специальные средства и методы строи-
тельства. 

Уметь: правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования; устанавливать состав рабочих 
операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выпол-
нения, определять объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное 
количество работников, специализированных машин, оборудования, материа-
лов, полуфабрикатов и изделий; разрабатывать технологические карты строи-
тельного процесса; осуществлять контроль и приемку работ. 

Владеть: методами профессиональной деятельности в сфере технологии в 
строительстве; технологией комплексно-механизированных работ в строитель-
стве; формированием структуры и методов технологической увязки строитель-
но-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; методикой вариа-
тивного проектирования технологического процесса; методами осуществления 
контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической 
безопасности. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.9.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы проектирования зданий и сооружений» относится к 

вариативной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Физи-
ка», «Инженерная графика», «Основы архитектуры и строительных конструк-
ций», «Строительные материалы» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Архи-
тектура промышленных и гражданских зданий и сооружений», «Конструкции 
зданий и сооружений», «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов ком-

плекса системных теоретических знаний и практических навыков в области 
проектирования (и конструирования) зданий и сооружений различного назна-
чения. 

Задачи дисциплины:  
- способствовать освоению студентами основных теоретических положе-

ний технологии проектирования и конструирования современных объектов 
различного назначения;  

- сформировать практические навыки и подходы к решению современных 
инженерных, технико-экономических, проектных, инвестиционных задач;  

- научить студентов современным методикам проектных и конструктор-
ских расчетов;  

- способствовать выработке у обучающихся активной жизненной позиции 
в области внедрения современных достижений научно-технического и соци-
ального прогресса.  

3. Содержание дисциплины 
Общие сведения о проектно-конструкторской деятельности. Строитель-

ная индустрия как база создания и развития строительной отрасли. Современ-
ное состояние научных знаний по проектированию и конструированию объек-
тов. Требования, предъявляемые к объектам и их влияние на проектно-
конструкторские разработки при их создании. Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД), система проектной и строительной документации 
(СПСД), правила оформления пояснительной записки, ТЭО (технико-
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экономическое обоснование), чертежей. Стадии и этапы проектирования. Тех-
ническое задание на проектирование, эскизный проект, рабочий проект, техни-
ческий проект, их содержание, назначение, порядок разработки. Основные эко-
логические задачи при проектировании. Архитектурная организация жилого и 
промышленного здания, ее особенности. Конструкционные элементы зданий и 
сооружений, их классификация и функции. Особенности проектирования бе-
тонных, железобетонных, каменных, металлических, деревянных, пластмассо-
вых конструкции зданий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей кон-
струкций, методами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

– владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: основы градостроительного проектирования, включающие стадии 

проектирования; инженерную подготовку территории, санитарно-
гигиенические и пожарные требования предъявляемых к застройке; состав и 
содержание градостроительной документации, знание градостроительных по-
нятий используемых при архитектурно-строительном проектировании; основы 
архитектурно-строительного проектирования, стадий проектирования, состава 
и содержания проекта; организацию и технологию проектирования объектов 
капитального строительства; технический регламент и нормы проектирования 
объектов промышленного и гражданского строительства; порядок проведения 
согласований, экспертизы и утверждения проектов. 

Уметь: пользоваться техническими регламентами, государственными 
стандартами, сертификатами, действующими нормами строительного проекти-
рования; принимать планировочные решения по размещению объектов на уча-
стке строительства, правильно выбирать состав и виды промышленных и граж-
данских зданий, наиболее целесообразно использовать территорию застройки; 
выполнять вертикальную планировку участка застройки и его инженерно-
техническое обеспечение; самостоятельно принимать архитектурно-
планировочные и конструктивные решения объектов промышленного и граж-
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данского строительства, пользуясь нормами строительного проектирования; 
определять технико-экономические показатели проекта. 

Владеть: методами организации технологических процессов проектиро-
вания зданий и сооружений с учетом современных законодательных актов РФ в 
области строительства. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
САПР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.9.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Инженерно-геодезические работы» относится к вариатив-

ной обязательной части профессионального цикла учебного плана. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, уме-
ния и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Математика», «Ин-
форматика» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Архи-
тектура промышленных и гражданских зданий и сооружений», «Конструкции 
зданий и сооружений», «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины Преподавание данной дисциплины 

должно дать необходимые знания о современных системах автоматизированно-
го проектирования , возможности применения их в промышленном и граждан-
ском строительство на базе всестороннего изучения различных программных 
комплексов (ПК) и технологий САПР. Дисциплина должна воспитывать высо-
кое чувство ответственности при выполнении планов, строгое соблюдение го-
сударственной и финансовой дисциплины, государственных нормативных до-
кументов, обеспечение высокой экономичности проектных решений и их соот-
ветствие лучшим достижениям мировой науки и техники. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка специалиста широкого 
профиля, способного к активному освоению и внедрению в практику всего пе-
редового в производстве, науке и технике, хорошо ориентирующегося в расту-
щем потоке научно-технической информации.  

3. Содержание дисциплины 
Назначение, задачи и научные основы дисциплины. Основы построения 

систем автоматизированного проектирования. Организационное обеспечение 
САПР. Техническое обеспечение САПР. Информационное обеспечение САПР. 
Программное обеспечение САПР. Методическое обеспечение САПР. Особен-
ности технологии проектирования и изысканий на уровне САПР. Экономиче-
ская эффективность САПР. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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− владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК–5);  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК– 6);  

− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать:  общие сведения о построение систем автоматизированного проек-

тирования (САПР);  
- классификацию и структуру САПР;  
- организационное, техническое, информационное, программное и методи-

ческое обеспечение САПР;  
- технологию проектирования дорог на уровне САПР,  
Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, ис-

пользовать внешние носители информации для обмена данных между машина-
ми, пользоваться операционной системой, основными офисными приложения-
ми, средами программирования и графическими пакетами.  

Владеть:  
- комплексом средств обеспечения автоматизированных систем;  
- алгоритмами решения основных задач проектирования и строительства;  
- средствами системной автоматизации, наиболее часто применяемыми в 

производственной практике организаций.  
- методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения прикладных 
задач строительной отрасли; 

- общими принципами построения программного обеспечения: структура 
данных, управление, архитектура системы, методы разработки; умение управ-
лять заданиями, задачами, данными в наиболее распространенных операцион-
ных системах ОС ПЭВМ, Windows.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7,8 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ОД.10 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Архитектура промышленных и гражданских зданий и со-

оружений» включена в вариативную часть профессионального цикла основной 
образовательной программы бакалавриата. К исходным требованиям, необхо-
димым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформи-
рованные при  изучении дисциплин «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Строительные материалы», «История отрасли», «Конструкции 
зданий и сооружений», «Основы проектирования зданий и сооружений» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели дисциплины: подготовка будущих специалистов к профессиональ-

ному решению задач по проектированию жилых, общественных и промышлен-
ных зданий и сооружений, обеспечить необходимой информацией, способст-
вующей выработке подходов и навыков самостоятельного формирования и раз-
работки проектных решений. 

Задачи дисциплины:  
– формирование у студентов базовых знаний для изучения дальнейших 

инженерно-строительных дисциплин; 
– изучение принципов проектирования зданий, сооружений и их частей; 

приемов формообразования и конструирования; 
3. Содержание дисциплины 
Элементы градостроительства. Основы проектирования жилых зданий. 

Принципы объемно-планировочных решений жилых зданий. Перспективные 
типы жилых домов. Классификация общественных зданий. Специальные тре-
бования, предъявляемые к общественным зданиям. Нормы проектирования и 
примеры объемно-планировочных и архитектурно - композиционных решений 
общественных зданий. Физико-технические основы проектирования жилых и 
общественных зданий. Пространственная акустика зала и защита от шума го-
родской застройки. Естественное освещение жилых и общественных зданий. 
Инсоляция и солнцезащита. Обеспечение беспрепятственной видимости и пол-
ноценного восприятия в зрительных залах. Конструктивные решения общест-
венных зданий. Расчеты и проектирование эвакуации. Движение людских пото-
ков. Конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы. Конст-



 173 

рукции зданий из мелкоразмерных элементов, крупных блоков, крупных пане-
лей. Конструкции каркасных зданий, объемно-блочные здания. Монолитные и 
сборно-монолитные здания Физико-технические основы проектирования огра-
ждающих конструкций. Строительная теплотехника и защита от шума. Архи-
тектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 
− владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-
димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей кон-
струкций, методами разработки конструкторской документации (ПК–3); 

− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  – основы грамотного проектирования зданий и сооружений; 
– правила и принципы объемно-планировочных решений; 
– различные виды архитектурно конструктивных систем жилых, общест-

венных и промышленных зданий 
Уметь – выявлять и оценивать функциональные аспекты проектирования 

зданий и сооружений. 
– разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения 

гражданских и промышленных зданий 
Владеть – основными методами и приемами проектирования зданий раз-

личного назначения; 
– методами удовлетворения требованиям, предъявляемым к зданиям при 

проектировании; 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Охрана труда и безопасность в строительстве» относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной про-
граммы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изуче-
нии дисциплин «Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний, умений 

и навыков  по  организации охраны туда и обеспечению безопасности в строи-
тельных организациях. 

Основными задачами изучения дисциплины является овладение теорети-
ческими знаниями и практическими навыками, необходимыми для профессио-
нальной деятельности, по основным направлениям: 

- освоение содержания основ управления безопасностью и охраны труда в 
различных отраслях строительства; 

- анализ системы мер, направленных на создание совершенной системы 
охраны труда, необходимой предприятию, организации, учреждению; 

- идентифицирование (выявление) опасных и вредных производственных 
факторов; 

- организация всестороннего контроля за соблюдением работниками тре-
бований охраны труда; 

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

-информирование и консультирование работников организации о состоя-
нии охраны труда; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по охране 
труда в организациях. 

Изучение этих задач в учебном процессе позволит выпускникам  грамот-
но и умело осуществлять свою деятельность по охране труда на предприятии, 
сохранить здоровье и работоспособность работников в процессе трудовой дея-
тельности. 

3. Содержание дисциплины  
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Общие сведения об охране труда и безопасности в строительстве. Меры 
безопасности при производстве отдельных работ. Общие требования безопас-
ности при обслуживании электроустановок. Оказание первой доврачебной по-
мощи пострадавшим. Пожаробезопасность. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК–8); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  - нормативные и законодательные акты, обеспечивающие реше-

ние задач охраны труда в строительной отрасли;  
- основные формы организации работ по охране труда; 
-  систему всестороннего контроля в области охраны труда;  
- основные международные положения в вопросах охраны труда; 
Уметь: - сформулировать все основные понятия, относящиеся к охране 

труда, задачи и функции специалиста по охране труда;  
- пользоваться законодательной и нормативной базой по вопросам безо-

пасности и охраны труда; 
Владеть: - навыками  выявления проблем охраны труда для конкретного 

региона, отрасли и объекта;  
- определения основных направлений охраны труда; 
- определения обязанностей специалиста по охране труда. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.1 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Экологическая безопасность в строительстве» относится к 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной про-
граммы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изуче-
нии дисциплин «Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в обучении экологическим 

принципам проектирования и строительства зданий и сооружений, основным 
методам экологического градостроительства и архитектурного проектирования, 
в том числе экологическим принципам территориального развития городов.  

Курс «Экологическая безопасность в строительстве» включает изучение 
экологического базиса проектирования и строительства. Рассматриваются ар-
хитектурная экология, особенности восприятия городской среды, охрана окру-
жающей среды архитектурными средствами, социально-пространственный 
контроль среды и человека, ландшафтная архитектура, изучаются проблемы и 
экологические основы охраны окружающей среды в современных условиях, в том 
числе поддержание экологического равновесия; анализируются научные основы 
решения проблем. Изучаются экологические факторы (факторы среды) и пофак-
торная оценка состояния окружающей среды по времени, происхождению факто-
ра, по среде возникновения, характеру, объекту воздействия и др. Анализируются 
методы социально – пространственного контроля среды и человека (в том числе 
геоинформационные системы), социально – экологические принципы развития 
городов, в том числе современные требования общества к городской среде, пути 
решения проблем экологичных городов, гармония и красота города, учет взаимо-
действия человека и общества с окружающей средой, полифункциональность зда-
ний, инженерных сооружений и территорий городов. 

3. Содержание дисциплины 
Общие вопросы экологии. Экологические системы и их устойчивость. 

Основные виды антропогенных воздействия. Экологическое нормирование ка-
чества окружающей природы. Воздействие строительства на биосферу. Знаком-
ство с правовыми основами строительной экологии и охраны окружающей сре-
ды. Расчет экономической оценки ущерба от загрязнения природной среды  
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Градостроительная экология. Город как экосистема. Экологические аспекты 
градостроительства. Экологическое градостроительное проектирование Оценка 
информационно – аналитических листов инвентаризационного анализа с опи-
санием жизненного цикла продукта. Разработка экологических мероприятий 
при подготовке заданной территории к застройке. Расчет нормируемых величин 
шума и вибрации Экологическая оценка и выбор материалов в проектировании. 
Изучение метода инвентаризационного анализа и экономической оценки ос-
новных видов строительных материалов по их жизненному циклу. Знакомства 
со стандартами ИСО 14000.  Изучение экологически безопасных технологий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК–8); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 
и типовым методам контроля качества технологических процессов на производст-
венных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, разме-
щение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения тех-
нологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
методические основы экологической оценки и выбора материалов для 

строительства новых зданий и сооружений, реконструкций и реставраций;  
современные методы анализа экологической безопасности строительных 

материалов и методов возведения зданий и сооружений; 
методики экологической оценки и выбора безопасных материалов и ме-

тодов их производства согласно международной концепции «Устойчивого раз-
вития»;  

требования международных стандартов «Система управления качеством 
окружающей среды» серии ИСО 14000 по основным этапам жизненного цикла 
материала;  

методику оценки нанесённого ущерба окружающей среде при строитель-
ной и градостроительной деятельности. 

Уметь:  
грамотно применять экологические знания в проектировании и строи-

тельстве зданий и сооружений при разработке конструктивных решений;  
давать правильную оценку экологической обстановке на строительной 

площадке;  
проводить соответствующую экологическую экспертизу, опираясь на 

действующие в России правила по охране окружающей среды;  
самостоятельно пользоваться законодательными и правовыми актами 

природопользования; 
Владеть:  
экологическими знаниями проектирования и строительства того или ино-

го объекта, по оценке экологической обстановке на площадке и экологической 
экспертизе, экологическим мировоззрением. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.2 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы градостроительства» относится к вариативной час-

ти профессионального цикла основной образовательной программы бакалав-
риата. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-
носятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Геодезия». 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при изучении дисциплины «Архитектура промышленных и 
гражданских зданий и сооружений», подготовке выпускной квалификационной 
работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы градостроительства» является: 

выработка у студентов знаний базовых понятий градостроительства (районная 
планировка, селитебной территории, ступенчатое обслуживание), структура 
градостроительной деятельности. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 
дать представление о взаимосвязи развития городов и социальных про-

цессов; 
научить студента методике анализа формы, функции , структуры города; 
обучить студентов основам вариантного проектирования планов развития 

городского пространства; 
обучить студентов методам оценки городского пространства; 
выработать у студентов навыки постановки и решения задач оценки тер-

риториально-пространственного развития города по системе важнейших крите-
риев: социального, экономического, экологического, ландшафтно-
композиционного. 

3. Содержание дисциплины 
Понятие градостроительство, «градостроительная деятельность»; определение 
понятия «градостроительство» с точки зрения законодательства. Градострои-
тельство как система деятельности. Объекты и границы градостроительной 
деятельности. Система расселения. Типы и формы расселения. Виды населен-
ных мест. Агломерации. Факторы развития населенных мест. Понятие террито-
риального планирования. Основные цели и задачи территориального планиро-
вания Общие требования к территории. Промышленные предприятия и их раз-
мещение в городе. Уличная сеть. Озеленение. Градостроительное преобразова-
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ние селитебных территорий. Инженерное благоустройство территорий в усло-
виях реконструкции. Реставрация памятников садово-паркового искусства. 
Градостроительный кодекс как основной документ, используемый при плани-
ровке населенных мест. Выбор территорий. Градостроительные условия и кри-
терии отбора площадок; Планировочное районирование города. Особенности 
планирования районов. Градостроительные резервы. Транспортно-
планировочная организация города. Функциональное зонирование. Основные 
принципы функциональной организации города. Поясное зонирование. Градо-
строительное зонирование. Жилой район. Основные требования к организации 
жилого района. Микрорайон. Основные требования к организации микрорай-
она. Расчет основных технико-экономических показателей при планировке на-
селенных пунктов. СНиП. Санитарно-гигиенические нормы и правила и их учет 
при проектировании. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: знать принципы подхода к организации материально-

пространственной среды для жизни и деятельности человека в различные исто-
рические эпохи; знать взаимосвязь между объемно-планировочным, конструк-
тивным и архитектурно - художественным решением здания; знать основы 
функционального зонирования территории города; 

Уметь: уметь формулировать постановку задачи и основные критерии 
оценки городского пространства; уметь провести факторный анализ участка го-
родской территории; уметь провести оценку направлений территориально про-
странственного развития города по системе важнейших критериев: историче-
ского, экономического, социального, экологического, ландшафтного, компози-
ционного. 

Владеть: навыками оценки населенной территории как сложной много-
функциональной системы – в пространственном синтезе художественного и 
утилитарного; иметь представление о взаимодействии основных структурных 
образований города; 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/6 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.2 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 
модульной структуре ОП  

Дисциплина «Логистика в строительстве» относится к вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин «Основы 
организации и управления в строительстве», «Экономика отрасли». 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при изучении дисциплины «Управление проектами в 
строительстве», «Ценообразование и сметное дело в строительстве», подготов-
ке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Логистика в строительстве» является фор-

мирование готовности у будущего специалиста к осуществлению профессио-
нальной деятельности, умения использовать современный инструментарий ло-
гистики в управлении организациями, предприятиями, объединениями строи-
тельной отрасли.  

Задачи дисциплины «Логистика в строительстве»:  
Теоретическое освоение студентами знаний в области управления орга-

низацией c позиции логистического подхода;  
Изучение инструментария логистики в области логистического управле-

ния снабжением и распределением;  
Рассмотрение инструментария логистики в области управления запасами 

организаций;  
Изучение теоретических аспектов логистики складирования;  
Формирование представления студентов о месте и роли логистики в 

строительной отрасли.  
3. Содержание дисциплины 
Объект, предмет, сущность и основные категории логистики Концепция 

логистики Концепция построения логистических систем Логистика снабжения 
Логистика распределения Логистика запасов Логистика складирования. Взаи-
модействие логистического управления с функциональными подсистемами 
управления организацией. Интегрированное логистическое управление органи-
зацией 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и теку-
щий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки 
на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и ин-
струкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  
Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика  
Специфику применения инструментария логистики к управлению пото-

ками и потоковыми процессами организации;  
Ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия;  
Инструментарий логистического управления функциональной областью 

снабжения и распределения организации;  
Основные базовые системы управления запасами в организации;  
Инструментарий логистического управения на складе организации;  
Современные технологии управления информационными потоками.  
Уметь  
Использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации;  
Использовать инструментарий логистики в области управления снабже-

нием и распределением;  
Применять знания и решать задачи в области управления запасами с ис-

пользованием различных моделей контроля состояния запасов;  
Оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на 

складе организации.  
Владеть:  
Принципами логистического подхода к управлению потоками и потоко-

выми процессами;  
Методами логистического управления процессами снабжения и распре-

деления;  
Инструментарием логистики в области управления запасами и складиро-

ванием.  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Контроль качества строительства» включена в вариативную 

часть профессионального цикла основной образовательной программы бака-
лавриата К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Технологические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий 
и сооружений» 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий, сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование знаний о современных методах организации и техниче-

ских способах контроля качества строительно-монтажных работ, строительных 
материалов, проектной документации.  

3. Содержание дисциплины 
Роль контроля качества в строительстве. Нормативная база контроля ка-

чества. Организация и виды контроля качества СМР. Методы и технические 
средства контроля качества и испытаний при производстве строительных работ 
и материалов. Техническая и исполнительная документация по обеспечению 
качества СМР. Производственный контроль качества СМР. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Указанные знания необходимы для приобретения студентами профессио-

нальных компетенций: 
− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-

ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: определяющее влияние качества материалов на долговечность и 

надежность строительных конструкций; организацию системы технического 
контроля качества и технического контроля при производстве строительных 
работ, материалов и изделий; основные виды контроля качества и технические 
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средства лабораторных испытаний и измерений в строительном производстве; 
основные положения законодательных документов по обеспечению безопасно-
сти зданий, сооружений и строительных материалов. 

Уметь: пользоваться нормативной литературой по строительным мате-
риалам, проектированию конструкций, зданий и сооружений, технологии 
строительного производства; работать с приборами экспресс-контроля качества 
основных строительных процессов; принимать решения и разрабатывать меро-
приятия по повышению качества строительно-монтажных работ; использовать 
полученные при изучении дисциплины знания для успешного и мотивирован-
ного освоения ООП. 

Владеть: навыками выполнения достоверного и в полном объеме техни-
ческого контроля строительно-монтажных работ с правильным ведением ис-
полнительной документации. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.3 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Диагностика технического состояния зданий и сооруже-

ний» включена в вариативную часть профессионального цикла основной обра-
зовательной программы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформирован-
ные при  изучении дисциплин «Технологические процессы в строительстве», 
«Технология возведения зданий и сооружений», «Основы архитектуры и строи-
тельных конструкций», «Архитектура промышленных, гражданских зданий и 
сооружений»,  

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Ре-
конструкция зданий, сооружений и застройки», «Реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели дисциплины: усвоение студентами методов оценки фактического 

состояния объектов; методов контроля и диагностики строительных конструк-
ций; методов определения физико-механических свойств строительных мате-
риалов; овладение навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой 
и методами ее практического применения; привитие способности анализиро-
вать полученную информацию и выбирать средства восстановления работоспо-
собности сооружений.  

Задачи при изучении дисциплины:  
– формирование у студентов умений обследования и диагностики конст-

рукций, оценки их несущей способности;  
– овладение методами определения оценки свойств и проверки качества 

изделий и конструкций;  
– формирование навыков проведения натурных испытаний и определения 

физико-механических свойств строительных материалов и элементов конст-
рукций;  

– развитие знаний и умений для разработки рекомендаций по восстанов-
лению эксплуатационной пригодности зданий и сооружений.  

3. Содержание дисциплины  

Термины и классификация освидетельствований зданий и сооружений - 
Этапы и состав технического обследования зданий Методы и средства инстру-
ментального обследования. Методы и средства определения параметров микро-



 185 

климата, свойств материалов и напряжений в конструкциях. Оформление ре-
зультатов инструментальных обследований. Обследование оснований и фунда-
ментов. Обследование несущих конструкций. Обследование гидро-
изоляционных и дорожных покрытий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Указанные знания необходимы для приобретения студентами профессио-

нальных компетенций: 
− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-

ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

− знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–20); 

− владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-
логического обеспечения (ПК–21); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного ре-
сурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: – основные понятия характеризующие надежность объектов 

строительства;  
– состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и 

сооружений различного назначения;  
– приемы обследования и освидетельствования строительных конструк-

ций;  
– условия отнесения здания или элемента к категории состояния объекта;  
– основные принципы детального обследования зданий и сооружений;  
– конструктивные и технические особенности измерительных средств;  
– методы неразрушающего контроля и дефектоскопии;  
– особенности определения напряжений и давлений в конструкциях и 

грунтах;  
уметь: – применять методы и средства измерения в практической дея-

тельности, опираясь на существующие нормативные документы;  
– анализировать документацию и проводить визуальный осмотр соору-

жения;  
– выполнять обработку результатов статических и динамических испыта-

ний конструкций и систем здания;  
– пользоваться государственными, отраслевыми, территориальными и 

иными видами нормативных документов в строительстве;  
– определять наиболее характерные повреждения и дефекты конструкций 

зданий;  
– выполнять перерасчет обследованных конструкций;  
– составить заключение о состоянии строительных конструкций здания 

по результатам обследования;  
– разрабатывать мероприятия способствующие улучшению работоспо-

собности строительных конструкций;  
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владеть: – методами контроля физико-механических свойств материалов 
в конструкциях;  

– методами отбора проб и испытания образцов материалов из обследуе-
мых конструкций;  

– методами расчета несущей способности и эксплуатационной пригодно-
сти конструкций и объектов;  

– методами измерений, позволяющими уменьшить погрешности измере-
ния;  

– методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций;  
– методами натурных испытаний конструкций;  
– методами определения качества и состояния строительных материалов 

и соединений;  
– полевыми методами определения плотности, влажности и деформатив-

ности грунтов;  
– методами уплотнения и повышения устойчивости грунтов;  
– методами определения основных геометрических размеров;  
– методами выявления и регистрация осадок, деформаций и повреждений 

конструкций. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СПЕЦКУРС ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/8 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.4 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Спецкурс по проектированию строительных конструкций» 

включена в вариативную часть профессионального цикла основной образова-
тельной программы бакалавриата. Дисциплины и практики, которые необходи-
мо освоить студенту до освоения данной дисциплины: «Сопротивление мате-
риалов», «Строительные материалы», «Инженерные системы зданий и соору-
жений», «Конструкции зданий и сооружений», «Строительная механика» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у студентов необходимого для практической деятельности 

знаний в области конструирования, расчета большепролетных металлических и 
деревянных конструкций и высотных каркасных зданий и сооружений. 

3. Содержание дисциплины 
Общая характеристика большепролетных и высотных конструкций. На-

грузки и воздействия на БПМК. САПР БПМК. Подбор сечений элементов 
БПМК. Расчет и конструирование узлов БПМК. Использование новых совре-
менных материалов в большепролетных конструкциях. Трансформируемые 
конструкции покрытий. Формообразование конструкций с учетом опыта живой 
природы. Дома-города. Ветвящиеся структуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Указанные знания необходимы для приобретения студентами профессио-

нальных компетенций: 
− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 
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− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методики расчета высотных и большепролетных зданий и соору-

жений с использованием металлических конструкций согласно действующей 
нормативно-технической документации и уметь правильно их реализовать. 

Уметь: грамотно, на должном инженерном уровне, работать с проектно-
конструкторской документацией. 

Владеть: навыками самостоятельного решения технических задач реаль-
ного проектирования уникальных зданий и сооружений с использованием ме-
таллических конструкций и знаниями по основам их изготовления, монтажа и 
мониторинга технического состояния. 

 



 189 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

СПЕЦКУРС ПО ОСНОВАНИЯМ И ФУНДАМЕНТАМ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.4 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Спецкурс по основаниям и фундаментам» включена в ва-

риативную часть профессионального цикла основной образовательной про-
граммы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изуче-
нии дисциплин «Математика», «Геология», «Основания и фундаменты», «Ме-
ханика грунтов», «Основы строительной геотехнологии» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у студента знаний и умений, необходимых для проектиро-

вания фундаментов и грунтовых сооружений.  
3. Содержание дисциплины 
Взаимодействие фундаментов со ступенчатой подошвой и грунтовым ос-

нованием. Определение деформаций основания за пределом линейной зависи-
мости осадки от нагрузки. Набивные и буронабивные сваи. Расчет и проектиро-
вание. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками. Проверка подстилающего 
слоя. Расчет и проектирование грунтовых подушек. Амирование грунтового 
основания. Фундаменты в вытрамбованных котлованах. Технология устройст-
ва. Определение несущей способности. Конструирование. Расчет. Сваи с на-
клонными гранями: пирамидальные, конические в пробитых скважинах, забив-
ные блоки, клиновидные сваи. Области рационального применения. Облегче-
ние подпорной стенки. Технология устройства и основные положения по про-
ектированию. Усиление подпорных стенок. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Знания необходимы для приобретения студентами профессиональных 

компетенций  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК–10);  
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− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: технологические процессы в строительстве; основания и фунда-

менты; железобетонные и каменные конструкции; основы теоретической и тех-
нической механики; основы механики грунтов; инженерную классификацию 
грунтов и их основные физико-механические свойства; виды подземных вод и 
основы гидрогеологии; виды геологических изысканий; основы гидростатики; 
основы теории фильтрации. 

Уметь: строить геологические разрезы и анализировать геологические 
условия; визуально определять тип грунта; определять нагрузки на сооружения; 
определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики. 

Владеть: Усиление строительных конструкций. Спецкурс по железобе-
тонным и каменным конструкциям. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы производства строительных материалов, изделий и 

конструкций» включена в вариативную часть профессионального цикла основ-
ной образовательной программы бакалавриата. К исходным требованиям, не-
обходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, 
сформированные при  изучении дисциплин «Строительные материалы», «Хи-
мия», «Физика», «Сопротивление материалов», «Конструкция зданий и соору-
жений» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у студентов представление о функциональной взаимосвя-

зи материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств 
материала, исходя из назначения долговечности и условий эксплуатации конст-
рукций.  

3. Содержание дисциплины 
Основные свойства строительных материалов. Древесные материалы. 

Природные каменные материалы. Керамические и стеклянные материалы. Ме-
таллические материалы и изделия. Минеральные вяжущие вещества. Органиче-
ские вяжущие вещества. Заполнители для бетонов и растворов. Бетоны. Желе-
зобетон (сборный и монолитный). Строительные растворы. Искусственные ка-
менные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. Строительные 
пластмассы. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 
Теплоизоляционные и акустические материалы. Лакокрасочные материалы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качест-
ва и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
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размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, способы формирования заданных структуры и 
свойств материалов при максимальном ресурсе-энергосбережении, а также ме-
тоды оценки показателей их качества; основные тенденции развития производ-
ства строительных материалов, изделий и конструкций в условиях рынка и ме-
тоды повышения их конкурентоспособности; технико-экономическое значение 
экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовле-
нии и применении строительных материалов, изделий и конструкций; методы 
оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при мак-
симальном ресурсосбережении; - мероприятия по охране окружающей среды и 
созданию экологически чистых материалов, безопасности труда при изготовле-
нии и применении материалов и изделий. 

Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечиваю-
щие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффек-
тивности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на мате-
риал в конструкции, устанавливать требования к строительным и конструкци-
онным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его назначе-
ния и условий эксплуатации; устанавливать требования к материалам по назна-
чению, технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежно-
сти, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с потребитель-
скими свойствами конструкций, в которых они используются с учетом условий 
эксплуатации конструкций; производить испытания строительных материалов 
по стандартным методикам. 

Владеть: навыками расчета состава и определения физико-механических 
свойств строительных материалов; методами и средствами испытания строи-
тельных материалов с целью установления требуемых показателей надежности 
и качества; методами обследования и производства экспертизы конструкций 
зданий, подлежащих ремонту, реставрации и надстройки для определения их 
состояния коррозии и ресурса материалов; методикой расчета потребности ма-
териалов для изготовления и монтажа конструкций; навыками организации 
складирования, комплектования и упаковки штучных, рулонных, плиточных, 
жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их сохранности; методами 
и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-
механических свойств. 



 193 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.5 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Основы строительной геотехнологии» включена в вариа-

тивную часть профессионального цикла основной образовательной программы 
бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисципли-
ны, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисци-
плин «Сопротивление материалов», «Механика грунтов», «Инженерные изы-
скания в строительстве», «Строительная механика» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у будущих строителей системы знаний по способам под-

земного строительства в различных горно-геологичиских условиях. 
3. Содержание дисциплины 
Основные понятия, термины и определения. Введение в дисциплину. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные виды и конструкции подземных со-
оружений. Подземные сооружения и условия их строительства. Типы класси-
фикации подземных сооружений. Типы подземных сооружений по назначению, 
функциональной организации, расположению, глубине заложения и способам 
их строительства. Основные требования, предъявляемые к инженерно-
геологическим изысканиям для подземных сооружений. Инженерно-
геологические и гидрологические изыскания при строительстве подземных со-
оружений. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий. Конструкции подземных сооружений. Конструк-
тивные решения и требования к материалам. Основные виды подземных со-
оружений. Основные определения. Конструктивные и объемно-планировочные 
схемы. Требования, предъявляемые к материалам подземных сооружений. Ос-
новные виды подземных сооружений. Подпорные стены. Основные понятия. 
Классификация подпорных стен по конструкционным особенностям, по взаи-
модействию с грунтовым массивом. Технологии устройства и возведения под-
земных сооружений. Строительство и реконструкция подземных сооружений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
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− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-
пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: инновационные технологии подземного строительства; основные 

методы проектирования конструкций и конструктивных схем сооружений под-
земного строительства. 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных и материалов для подземно-
го строительства; выполнять технико-экономический анализ по выбору конст-
рукций и материалов для подземного строительства. 

Владеть: методами обработки и интерпретации результатов инженерно-
геологических и гидрологических изысканий для подземного строительства; 
навыками представления полученных исходных данных и результатов изыска-
ний для обоснования проектов строительства. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.6 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Управление проектами в строительстве» включена в вариа-

тивную часть профессионального цикла основной образовательной программы 
бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисципли-
ны, относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисци-
плин «Инженерное обеспечение строительства», «Инженерные системы зданий 
и сооружений», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Конст-
рукции зданий и сооружений», «Проектирование строительства» 

Умения, знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
будут использованы при изучении дисциплин «Ценообразование и сметное де-
ло в строительстве», «Спецкурс по основаниям и фундаментам» и подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Дисциплина имеет целью формирование у студентов необходимого объ-

ема знаний, умений и навыков в области управления проектной деятельностью 
с использованием зарубежного опыта и теоретических знаний. 

Основными задачами дисциплины являются: приобретение понимания 
проблем устойчивого развития концепции управления проектом в градострои-
тельстве; формирование широкого представления о том, какие бывают проек-
ты, по каким признакам они различаются и как ими управляют, а так же прак-
тических навыков планирования и управления проектами в градостроительстве; 

3. Содержание дисциплины  
Основные понятия и определения, понятие инвестиционного проекта, ме-

тоды управления проектами, жизненный цикл проекта, основные участники 
проекта, варианты схем управления проектом. Разработка концепции проекта, 
критерии приемлемости проекта, декларация о намерениях, предпроектное 
ТЭО и оценка проекта, критерии эффективности инвестиционных решений. 
Планирование проекта, планирование предметной области проекта, планирова-
ние стоимости проекта разработка сводного плана управления проектом. Ос-
новные понятия и определения, методы анализа риска и неопределенности, ме-
тоды снижения риска, организация работ по снижению риска, проблема оценки 
риска проекта. Экономические модели системы организации управления горо-
дов, структурная организация территории города, функциональная организация 
экономического пространства города. Городской рынок жилья и его регулиро-
вание, городской рынок недвижимости и управление им, рынок муниципальной 



 196 

земли, его организация, функционирование, управление. Сущность, функцио-
нирование, управление. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Управление социальными процессами города. Энергосберегающие функции 
ЖКХ. Финансовая основа местного самоуправления на примере муниципально-
го образования, взаимодействие органов государственной власти с органами 
местного самоуправления, организационные структуры управления на город-
ском уровне. Методы и инструменты городской социально-экономической по-
литики, прогнозно-аналитические исследования экономики города, городской 
маркетинг как метод управления развитием территории,  государственного ре-
гулирование развития экономики в городе. Рынок труда города и управление 
им, формы и методы инвестиционного поддержки  малого предпринимательст-
ва,  роль органов муниципального управления в социальном развитии террито-
рии, управление крупными городскими проектами и программами 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
− способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- понятия, определения и общие положения по управлению инвестицион-

ными проектами в градостроительстве. 
- специфические основы строительного производства  
- требования к разработке документации по управлению проектами  
- методику управления проектом 
- нормативы, используемые при управлении инвестиционным проектом в 

градостроительстве 
уметь:  
- формулировать и решать задачи по разработке и управлению инвести-

ционным проектом; 
- обоснованно выбирать параметры управления проектом 
владеть: 
- практическими навыками планирования и управления проектами в гра-

достроительстве. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 4/7 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.6 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Нормативная и техническая документация в строительстве» 

включена в вариативную часть профессионального цикла основной образова-
тельной программы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформированные 
при  изучении дисциплин «Инженерное обеспечение строительства», «Инже-
нерные системы зданий и сооружений», «Основы архитектуры и строительных 
конструкций», «Конструкции зданий и сооружений», «Проектирование строи-
тельства». 

Теоретические и практические знания, получаемые при изучении данного 
курса, могут быть использованы в дальнейшем освоении специальных дисцип-
лин, при выполнении дипломной работы и в процессе профессиональной дея-
тельности. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса - дать будущим специалистам теоретические знания и практи-

ческие навыки по вопросам разработки, внедрения, применения стандартов и 
нормативно-технической документации. Кроме процедуры разработки, внедре-
ния и применения НТД, курс включает вопросы стандартизации, рассматривает 
широкую номенклатуру НТД, в т. ч. Государственные стандарты, отраслевые 
стандарты, национальны стандарты, технические условия, технический регла-
мент и технологическую документацию в строительстве. 

Задачи изучения дисциплины: 
- закрепить знания основ стандартизации, полученных ранее; 
- показать подробный механизм стандартизации; 
- рассмотреть применение методов стандартизации на практике; 
Изучение данной дисциплины позволит: 
- приобрести знания основных положений стандартизации, практическое 

применение, умение выполнить анализ и необходимые расчеты 
- овладеть основными принципами разработки нормативной документа-

ции, методами и способами для их реализации, организацией разработкой в ус-
ловиях предприятия, связанных с подготовкой и внедрением стандартов.  

3. Содержание дисциплины  
Основные термины и определения. Классификация видов и категорий 

стандартов. Структурные элементы стандарта. Требования к оформлению, из-
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ложению и содержанию стандартов. Структурные элементы стандарта. Общие 
требования к изложению текста, графического материала. Требования к оформ-
лению и обозначению стандарта. Порядок разработки стандарта. Основные ста-
дии разработки стандарта и сроки их выполнения. Сетевой график разработки 
стандарта. Внедрение стандартов. Основные причины внедрения стандарта. 
Технические условия (ТУ). Технологический регламент. Стандарт предприятия 
(СТП). Порядок разработки и внедрения. Стадии, особенности разработки ТУ. 
Технологический регламент. Стадии, особенности разработки. СТП. Стадии, 
особенности разработки. Порядок проведения проверок соблюдения требова-
ний стандартов и технических условий на предприятиях строительной отрасли. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государствен-
ных стандартов. Нормализованный контроль технической документации. Сис-
темы межотраслевых стандартов. Системы ЕСКД, ГСИ, СПКП, СРПП, СПДС, 
ГСС, ЕСТД. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
− знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК–9);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основы организации разработки стандартов и нормативной доку-

ментации; виды и категории нормативной документации, обозначения и при-
менение  

уметь разрабатывать основные виды нормативной документации в соот-
ветствии с современными требованиями к оформлению, изложению и обозна-
чению, формировать и решать задачи по выбору и оптимизации типоразмерных 
рядов, обеспечивающих эффективное выполнение стандартизации.  

владеть умением проектировать графики разработки и внедрения стан-
дартов  
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/5 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.7 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП  
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» включена в вариатив-

ную часть профессионального цикла основной образовательной программы ба-
калавриата. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и навыки, сформированные при  изучении дисциплин 
«Экономическая теория». 

Теоретические и практические знания, получаемые при изучении данного 
курса, могут быть использованы в дальнейшем освоении специальных дисцип-
лин, при выполнении выпускной квалификационной работы и в процессе про-
фессиональной деятельности. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

решения вопросов, возникающих в процессе оценки и отбора для реализации 
инвестиционных проектов в строительстве. 

Задачи изучения дисциплины: 
приобретение студентами теоретических знаний об экономическом со-

держании инвестиций, организации инвестиционных процессов, сущности и 
задачах экономической оценки инвестиций;  

приобретение студентами умений в области разработки и реализации ин-
вестиционной политики, обоснования инвестиционных проектов и программ;  

приобретение студентами навыков расчёта показателей эффективности 
инвестиций, выбора и обоснования вариантов инвестирования, а также само-
стоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 
деятельности  

3. Содержание дисциплины  
Понятие и виды инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционной дея-

тельности. Инновации и инновационная деятельность. Источники и методы 
финансирования инвестиций. Бюджетные инвестиции. Выпуск ценных бумаг. 
Инвестиционное кредитование. Лизинг как форма инвестирования. Иностран-
ные инвестиции. Понятие и виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл 
проекта. Продолжительность экономической жизни инвестиций. Основы разра-
ботки технико-экономического обоснования проекта. Состав и содержание 
бизнес-плана инвестиционного проекта. Информационное обеспечение разра-
ботки и реализации инвестиционных проектов. Понятие и виды эффективности 
инвестиционных проектов. Задачи и основные принципы оценки эффективно-
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сти инвестиционных проектов. Затраты упущенных возможностей. Общая схе-
ма оценки эффективности инвестиционного проекта. Понятие и виды денежных 
потоков инвестиционных проектов. Составные элементы денежных потоков от 
инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Затраты финанси-
рования по различным источникам. Фактор времени. Формула сложных про-
центов. Приведение денежных потоков к единому моменту времени. Теорети-
ческие основы дисконтирования.. Основные методические подходы к экономи-
ческому обоснованию инвестиций. Критерий экономической эффективности 
инвестиций. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Норматив 
экономической эффективности инвестиций. Сущность и область применения 
«затратного» подхода. Сущность и задачи финансово-экономической (коммер-
ческой) оценки инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиций 
по системе международных показателей. Анализ и оценка эффективности ин-
новационных проектов. Особенности оценки крупномасштабных проектов. 
Анализ эффективности лизинга. Оценка эффективности финансовых инвести-
ций. Понятие и виды инвестиционных рисков. Сущность и измерители инфля-
ции. Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов. Пути 
снижения инвестиционных рисков. Методы учета риска и неопределенности в 
инвестиционном проектировании. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
− способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  
процессы внедрения инноваций  
методы реорганизации бизнес-процессов  
приемы использования в практической деятельности организации инфор-

мации, полученной в результате маркетинговых исследований и сравнительно-
го анализа лучших практик в менеджменте  

методы анализа финансовой отчетности для приема обоснованных инве-
стиционных решений  

факторы риска и неопределенности при оценке эффективности инвести-
ционных проектов.  

методы экономической оценки инвестиций. 
Уметь 
применять методы управления проектами 
применять методы внедрения инноваций  
моделировать бизнес-процессы 
использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного ана-
лиза лучших практик в менеджменте 
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принимать обоснованные инвестиционные решения 
проводить анализ рыночных и специфических рисков 
проводить оценку инвестиционных проектов 
Владеть 
методами управления проектами 
готовностью участвовать во внедрении инноваций 
навыками моделирования бизнес-процессов и методами их реорганизации 
навыками использования в практической деятельности организаций ин-

формации, полученной в результате маркетинговых исследований и сравни-
тельного анализа лучших практик в менеджменте 

навыками анализа отчетности и обоснования инвестиционных решений 
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов 



 202 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  дисциплины  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-
местров] 3/5 

Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б3.В.ДВ.6 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 
модульной структуре ОП  

Дисциплина «Экономико-математические методы в дорожном строитель-
стве» включена в вариативную часть профессионального цикла основной обра-
зовательной программы бакалавриата. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформирован-
ные при  изучении дисциплин «Экономическая теория», «Математика», «ИН-
форматика». 

Теоретические и практические знания, получаемые при изучении данного 
курса, могут быть использованы в дальнейшем освоении специальных дисцип-
лин, при выполнении выпускной квалификационной работы и в процессе про-
фессиональной деятельности. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели преподавания дисциплины 
- ознакомить студентов с содержательными и математическими поста-

новками задач экономики и бизнеса, решаемых экономико-математическими 
методами; 

- ознакомить с основами математических методов, показать основные ал-
горитмы решения их; 

- показать методологию и методику построения анализа и использования 
экономико-математических моделей; 

- представить студентам основной понятийный и формализованный аппа-
рат экономико-математического моделирования; 

- повысить общий уровень математической культуры, выработать навыки 
к математическому исследованию прикладных экономических вопросов. 

Задачи изучения дисциплины: 
Показать возможные конкретные постановки экономико-математических 

моделей для решения различных оптимизационных задач. 
Обосновать необходимость и целесообразность применения математиче-

ского аппарата, основанного на широком использовании экономико-
математических методов и моделирования. 

Привить студентам навыки прикладного использования экономико-
математических методов и моделей. 

Воспитать у студентов прикладную математическую культуру интуицию 
и эрудицию. 

Развить логическое и алгоритмическое мышления студентов. 

http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Выработать у студентов умения и навыки самостоятельно производить 
содержательную и математическую постановку оптимизационных моделей для 
решения прикладных экономических задач, аналитического обоснования фи-
нансово инвестиционных решений. 

3. Содержание дисциплины  
Понятие о формализации и оптимизации. Понятие об экономико-

математической модели. Этапы построения, возможности, особенности, клас-
сификация экономико-математических моделей. Экономико-математический 
анализ. Классификация оптимизационных задач и методов их решения. Основ-
ные понятия и определения. Критерий оптимальности, область ограничений. 
Преобразование ограничений Классическая одномерная и многомерная задачи 
о ранце. Другие постановки задачи о ранце: лестничная общая с фиксирован-
ными доплатами. Классическая задача о назначениях. Современные постановки 
задачи о назначениях: треиндексная, обобщенная, стохастическая. Практиче-
ские приложения о ранце и назначениях. История развития теории векторной 
оптимизации. Область компромиссов. Проблемы теории. Общая постановка за-
дачи векторной оптимизации. Нормализация критериев. Схемы учета приори-
тета критериев. Аддитивные и мультипликативная схемы и компромиссы. Ме-
тоды отклонения от идеала. Метод Тамма. Метод Ютлера. Методы расчета ко-
эффициентов весомости критериев. Основные схемы решающего правила: кри-
терий Байеса, дисперсии, стандарта девиации, коэффициента изменчивости, u-
коэффициентов риска. Проблематика критериев. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Полученные знания необходимы для приобретения студентами профес-

сиональных компетенций  
− владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК–5);  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК– 6);  

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

− владением математическим моделированием на базе лицензионных па-
кетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 
систематизированные теоретические сведения необходимые для прило-

жения экономико-математических моделей и методов 
математические аппараты 
качественные и количественные свойства экономических процессов. 
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Уметь 
составлять и использовать экономико-математические методы и модели 

для комплексного решения экономических и социальных проблем; 
Владеть 
навыками решения оптимизационных задач с использованием методов 

линейного и нелинейного динамического стохастического программирования;  
рациональным использованием производственных фондов материальных 

трудовых и финансовых ресурсов; 
навыками вырабатывать и принимать эффективные решения в условиях 

рыночной экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  практик  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 1/2 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б5.У 

 
1. Место учебной практики в структуре образовательной  програм-

мы, в модульной структуре ОП  
«Учебная практика» является составной частью раздела «Практики, НИР» 

ОП подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 (270800) «Строительство», 
профиль «Промышленное и гражданское строительство». К исходным требова-
ниям относятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изуче-
ния дисциплин: «Геология», «Геодезия». 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки про-
служат основой для изучения дисциплин: «Механика грунтов», «Технологиче-
ские процессы в строительстве», «Основы проектирования», «Инженерно-
геодезические работы». 

2. Цель и задачи учебной практики 
Цель практики - закрепить теоретические и практические знания, полу-

ченные студентами в области геологического и геодезического обеспечения 
при проектировании, строительстве и эксплуатации  сооружений.  

Задачи практики: 
- изучение строения и динамики верхних горизонтов горных пород в свя-

зи с инженерной деятельностью человека; 
- приобретение студентами навыков самостоятельной работы с геодезиче-

скими приборами; 
- знакомство в полевых условиях с практическими методами производст-

ва топографо-геодезических работ; 
- практическое освоение методов камеральной обработки (расчетной час-

ти и графических построений) результатов полевых геодезических измерений; 
- освоение практических приемов и методов решения отдельных инже-

нерно-геодезических задач, возникающих в производственной деятельности 
инженера. 

3. Содержание практики 
В процессе учебной практики обучающиеся знакомятся с геологией и 

тектоникой района работ, учатся описывать естественные обнажения горных 
пород, строить на основании полученных данных геологические разрезы и про-
водить реконструкцию палеогеографических условий осадконакопления. Осо-
бое внимание уделяется приобретению студентами практических навыков ра-
боты с горным компасом.  
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Овладевают знаниями о методах и приемах работы с геодезическими ин-
струментами, а также навыками решения элементарных практических задач, 
связанных с инженерным обеспечением процессов проектирования, строитель-
ства и эксплуатации сооружений. Строительство сооружений с точки зрения 
безопасности, технической и экономической эффективности может быть обес-
печено только при условии четкой организации и проведения геодезических и 
работ.  

Участвуют в экскурсиях в основные и вспомогательные службы предпри-
ятия и на другие предприятия, ведут дневник практики. 

4. Требования к результатам освоения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК-5);  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК- 6); 

– владение методами проведения инженерных изыскании, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 
с использованием стандартных прикладных расчетных и графических про-
граммных пакетов (ПК - 10); 

− способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–11); 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обита-
ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 
развития ситуации (ПК-15). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: геологическую терминологию, закономерности строения грунтов 

и пород, основные геодезические работы, выполняемые при строительстве; 
уметь: читать и использовать геологическую информацию, пользоваться 

графической документацией при решении различных инженерно-строительных 
задач; 

владеть: способами и средствами использования геологической инфор-
мации, простейшими геодезическими приборами и приёмами решения геодези-
ческих задач.  

5. Место и время проведения практики 
Учебная практика по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строи-

тельство» по профилю: «Промышленное и гражданское строительство» прово-
дится  на 1 курсе с 6 июля по 26 июля на базе кафедры «Строительство и техно-
сферная безопасность», также проводятся экскурсии в основные и вспомога-
тельные службы предприятий строительной отрасли: г. Шахты. 

6. Общая трудоемкость практики  
Учебная практика составляет 3 недели (4,5 зачетные единицы). 
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7. Форма контроля 
Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 



 208 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  практик 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 2/4, 3/6 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б5.П 

 
1. Место учебной практики в структуре образовательной  програм-

мы, в модульной структуре ОП  
«Производственная практика» является составной частью раздела «Прак-

тики, НИР» ОП подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 (270800) 
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». К 
исходным требованиям относятся знания, умения и навыки, сформированные в 
результате изучения дисциплин: «Технологические процессы в строительстве», 
«Инженерные системы зданий и сооружений», «Основы организации и управ-
ления в строительстве», «Конструкции зданий», «Строительные машины», 
«Основы архитектуры и строительных конструкций». 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки про-
служат основой для изучения дисциплин: «Архитектура промышленных и гра-
жданских зданий и сооружений», «Реконструкция зданий сооружений и за-
стройки», «Реконструкция и ремонт объектов ЖКХ», «Охрана труда и безопас-
ность в строительстве», «Контроль качества в строительстве», а также для под-
готовки выпускной квалификационной работы. 

2. Цель и задачи производственной практики 
Целью прохождения производственной практики является формирование 

компетенций в организационно-управленческой, проектно-конструкторской, 
экспертной и  надзорной деятельности бакалавра, приобретение профессио-
нального опыта в области строительства на предприятиях г. Шахты и Ростов-
ской области. 

Задачи практики: 
- изучение основных технологических процессов строительства; 
- овладение навыками основных строительных процессов; 
- ознакомление с формами организации труда и управления строительст-

вом; 
- изучение элементов техники безопасности и промсанитарии на пред-

приятии; 
- изучение технологии строительства промышленных и гражданских зда-

ний и сооружений по проектной документации и в действующих условиях; 
- изучение архитектуры зданий, их расположения, особенностей конст-

рукции; 
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- изучение особенностей эксплуатации и ремонта машин и оборудования, 
используемого при строительстве зданий и сооружений. 

3. Содержание практики 
В период производственной практики студент должен изучить: 
географическое расположение данного предприятия и источников энерго 

- и водоснабжения, канализации, наличие подъездных путей, местных строи-
тельных материалов характеристики инженерных сетей; 

геологию и гидрогеологию залегания горных пород при возведении фун-
даментов; тип фундаментов и размеры в плане; 

технологию строительства промышленных и гражданских зданий; 
правила и мероприятия, направленные на обеспечение безопасной экс-

плуатации механического, электрического, пневмооборудования и инструмента 
и способы улучшения труда обслуживающего персонала. перспективы развития 
предприятия, направления в области дальнейшей механизации и автоматиза-
ции, применение современных машин и новейшей техники и материалов при 
строительных и монтажных работах; 

технико-экономические показатели: организацию работ по графику цик-
личности; время выполнения основных и вспомогательных технических про-
цессов; состав и расстановку рабочих при выполнении работ; производитель-
ность труда. 

4. Требования к результатам освоения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-
го опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

− владением математическим моделированием на базе лицензионных паке-
тов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− способностью организовывать профилактические осмотры и текущий ре-
монт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на обору-
дование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 
эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования (ПК–23).  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: основные требования к выполнению производства строительно-

монтажных работ; положения по соблюдению правил безопасности; достиже-
ния современной строительной науки в области строительного производства; 

Уметь: выполнять простейшие строительные процессы по основным ви-
дам строительных работ; пользоваться проектно-сметной документацией и ис-
пользовать ее при выполнении строительно-монтажных работ; 

Владеть: навыками контроля качества строительных процессов и соблю-
дения техники безопасности. 

5. Место и время проведения практики 
Производственная практика по направлению подготовки 08.03.01 (270800) 

«Строительство» профиль – «Промышленное и гражданское строительство» 
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проводится на 2 курсе с 6 июля по 26 июля, на 3 курсе с 6 июня по 24 июля на 
предприятиях строительной отрасли г. Шахты и Ростовской области. 

6. Общая трудоемкость практики  
Производственная практика составляет 3 недели (4,5 зачетные единицы) 

на 2-м курсе и 2,4 недели (4 зачетных единиц) на 3-м курсе. 
7. Форма контроля 
Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе  практик 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера се-

местров] 4/8 
Шифр дисциплины по базовому учебному плану Б5.П 

 
1. Место учебной практики в структуре образовательной  програм-

мы, в модульной структуре ОП  
«Преддипломная практика» является составной частью раздела «Практи-

ки, НИР» ОП подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 (270800) «Строи-
тельство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». К исход-
ным требованиям относятся знания, умения и навыки, сформированные в ре-
зультате изучения дисциплин, учебной и производственной практик, преду-
смотренных ОП направления подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 
(270800) «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-
ство». 

Сформированные в процессе прохождения данной практики знания, уме-
ния и навыки прослужат основой для подготовки выпускной квалификацион-
ной работы. 

2. Цель и задачи преддипломной практики 
Целью является сбор исходных материалов по выбранной и утвержден-

ной теме выпускной квалификационной работы, а также приобретение студен-
тами навыков профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки выпускника: 

- практическое освоение обязанностей мастера (прораба) строительного 
участка;  

- приобретение навыков руководства рабочими коллективами и самостоя-
тельного решения инженерных вопросов на строительной площадке;  

- практическое освоение организационной, управленческой, коммерче-
ской и планово-экономической работы в отделах строительной организации. 

Основными задачами практики являются:  
- применение полученных теоретических знаний непосредственно в 

практической работе, закрепление и расширение знаний в области технологии, 
организации, управления и экономики строительства;  

- изучение факторов, влияющих на рост производительности труда и 
повышение качества строительства;  

- получение необходимых сведений о работе строительного подразде-
ления в условиях проведения экономических реформ;  

- выполнение творческой работы. Внесение предложений и рекомендаций 
по совершенствованию технологических процессов. Внедрение передовых ме-
тодов труда, механизации, новых эффективных материалов, изделий и конст-
рукций.  
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4. Требования к результатам освоения практики 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 
– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК-5);  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ПК- 6); 

− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–12); 

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных про-
изводственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений. составлять техническую документацию, а 
также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК–16);  

− владением математическим моделированием на базе лицензионных паке-
тов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− владением методами опытной проверки оборудования и средств 
технологического обеспечения (ПК–21); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и теку-
щий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки 
на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и ин-
струкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23). 

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

задачи, место и роль в системе предприятий региона, техническую и техноло-
гическую оснащенность, организацию производства; машины, механизмы, ме-
ры безопасности и индивидуальные средства защиты, применяющиеся на объ-
екте, в бригаде. Организацию и подготовку рабочих мест, комплектование ра-
бочих бригад и расстановку их по рабочим местам, заготовки и складированием 
строительных материалов, деталей и полуфабрикатов, ход работ и качеством их 
выполнения, оформление получения со складов материалов, инструментов, ин-
вентаря и приспособлений. Новые направления разработок в области организа-
ционно-технологического проектирования, передовой опыт работников органи-
зации по исследованию, конструированию и проектированию элементов зданий 
и сооружений. 

Уметь читать рабочие чертежи и разбираться в технических условиях на 
производство и приемку работ по тому виду, который будет выполняться сту-
дентом; повышать теоретическую подготовку по вопросам тематики работы 
путем знакомства с технической литературой, выполненными проектами, кон-
сультаций у специалистов и т.п. 
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Владеть техникой исследований, проектно-конструкторских работ, а 
также оборудованием и приборами, используемыми на практике. 

5. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика по направлению подготовки 08.03.01 (270800) 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 
проводится на 4 курсе с 27 апреля по 10 мая на предприятиях строительной от-
расли г. Шахты и Ростовской области. 

6. Общая трудоемкость практики  
Производственная практика составляет 2 недели (3 зачетные единицы) на 

4-м курсе. 
7. Форма контроля 
Форма итогового контроля – зачет (дифференцированный). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе   

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Шифр и название ОП 08.03.01 (270800) «Строительство»  
Профили ОП - «Промышленное и гражданское строительство»  
Уровень подготовки – бакалавриат 
Шифр по базовому учебному плану Б5.Н 

 
1. Цели и задачи НИР: 
Научно-исследовательская работа студентов имеет цель: расширение 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование 
практических навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение 
навыков решения конкретных задач в области строительства, вооружение обу-
чаемых теоретическими и практическими навыками по ведению научно-
исследовательской работы. 

Основной задачей НИРС является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Место НИР в структуре ОП:  
Научно-исследовательская работа студента относится к циклу Б5 Практи-

ки, НИР. Базовые дисциплины: «САПР в строительстве», «Строительная меха-
ника», «Строительные конструкции», «Основания и фундаменты», «Спецкурс 
по проектированию строительных конструкций», «Основы строительной гео-
технологии», «Спецкурс по основаниям и фундаментам». НИР обеспечивает 
разработку выпускной квалификационной работы. Научно-исследовательская 
работа может являться разделом учебной практики.  

Программа НИРС входит составной частью в общую программу научной 
работы кафедры. Тематика НИРС определяется в соответствии: 

- с госбюджетной темой кафедры – «Научные аспекты энерго-
ресурсосбережения, экологии и безопасности жизнедеятельности в муници-
пальном и жилищно-коммунальном хозяйстве»; 

- грантами на выполнение научных работ; 
- хоздоговорными научно-исследовательскими работами, выполняемыми 

ППС кафедры. 
3. Требования к результатам выполнения НИР: 

В результате выполнения НИР обучающийся должен: 
Знать: методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; физические и матема-
тические модели изучаемого объекта.  

Уметь: анализировать технические задания, планировать последователь-
ность и длительность работ; проводить информационный поиск, группировать 
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и анализировать материалы; представлять результаты работ в соответствии со 
стандартами.  

Владеть: навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме 
исследования; навыками ведения самостоятельной научной работы; навыками 
анализа результатов работ и перспектив их развития; навыками работы с про-
фессиональными средствами компьютерного моделирования.  

4. Методические рекомендации по организации выполнения НИР 
Тема и конкретное содержание исследовательской работы студента опре-

деляется и планируется научным руководителем программы подготовки сту-
дента с учетом интересов и возможностей кафедры, и отражается в индивиду-
альном задании.  

Студенту следует: 
 – обосновать целесообразность разработки темы;  
 – подобрать необходимые источники (литературу, патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.), провести их анализ, систе-
матизацию и обобщение;  

 – освоить оборудование на рабочем месте и научиться самостоятельно 
его использовать;  

 – выполнить предусмотренный планом объем исследований;  
 – обработать имеющиеся данные и проанализировать результаты.  
Студент изучает в соответствии с приведенной выше программой: 
 – методы исследования и проведения экспериментальных работ, положе-

ния, инструкции, правила эксплуатации используемого в исследованиях обору-
дования;  

 – методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и 
математические модели изучаемого объекта, средства компьютерного модели-
рования, относящиеся к профессиональной сфере;  

 – отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов-
аналогов с целью оценки научной и практической значимости;  

 – технико-экономическую эффективность проводимой разработки;  
 – вопросы организации и планирования научных работ, требования к 

оформлению научно-технической документации.  
Научно-исследовательская работа проводится на выпускающей кафедре, 

в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних 
организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор мате-
риалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы.  

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабо-
чие места для выполнения индивидуальных заданий по программе исследова-
ний. В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на ра-
бочих местах. 

Сроки и продолжительность работы устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Общее руководство и контроль осуществляется руководителем НИРС по 
направлению подготовки. Непосредственное руководство и контроль за выпол-
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нением календарного плана практики осуществляется научным руководителем 
студента. 

Научный руководитель студента: 
 – согласовывает программу, график и сроки проведения учебно-

исследовательской работы с научным руководителем программы подготовки;  
 – проводит организационные мероприятия по выполнению программы 

НИРС;  
 – осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов с 

выдачей индивидуальных заданий, оказывает консультационную помощь;  
 – осуществляет контроль за ходом работы студентов;  
 – оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с проведе-

нием работы и оформлением отчета.  
В ходе проведения исследовательской работы студент получает от руко-

водителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 
ее организацией, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графи-
ком. 

По итогам проведения исследовательской работы студент составляет 
письменный отчет, в который включаются актуальность работы, систематизи-
рованные сведения по исследуемой проблеме, полученные в ходе работы дан-
ные, анализ результатов. Отчет по НИРС, завизированный научным руководи-
телем, представляется руководителю программы подготовки. 

Аттестация по итогам исследовательской работы проводится на основа-
нии защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя. При поло-
жительной аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Итоговая государственная аттестация выпускника проводится в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
08.03.01 (270800) «Строительство» утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от «18» января 2010 г. № 54; Поло-
жением об итоговой государственной аттестации выпускников высшего про-
фессионального образования, утвержденным ректором ДГТУ  от 02 августа 
2013г., приказ № 145. 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствия 
уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС.  

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен 
и защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению об-
разовательных задач, установленных настоящим ФГОС, и продолжению обра-
зования по программам подготовки магистра. 

1. Общие требования к уровню подготовки бакалавра по направ-
лению 08.03.01 (270800) «Строительство» 

Бакалавр должен быть подготовлен в области инженерных изысканий, 
проектирования, возведения, эксплуатации, мониторинга, оценки и реконст-
рукции зданий и сооружений; инженерного обеспечения и оборудования строи-
тельных объектов и городских территорий, а также транспортной инфраструк-
туры; применения машин, оборудования и технологий для строительства и 
производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  
− промышленные, гражданские здания и сооружения; 

− строительные материалы, изделия и конструкции; 
− системы теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты 
− машины, оборудование, технологические комплексы и системы автома-

тизации, используемые при строительстве и производстве строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; 

− объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.  
Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строительст-

во» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответст-
вии с профильной направленностью ОП бакалавриата и следующим видам 
профессиональной деятельности: проектно-конструкторской; сервисно-
эксплуатационной; организационно-управленческой; экспертной, надзорной и 
инспекционно-аудиторской; научно-исследовательской. 
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Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 (270800) «Строительство», 
профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности и профилем: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  
− сбор и систематизация информационных и исходных данных для проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планиров-
ки и застройки населенных мест; 

− расчет и конструирование узлов и деталей строительных изделий с ис-
пользованием лицензионных средств автоматизации проектирования; 

− подготовка проектной и рабочей документации, оформление закончен-
ных проектных и конструкторских работ; 

− обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на про-
ектирование, техническим условиям и другим исполнительным документам;  

в области производственно-технологической и производственно- управ-
ленческой деятельности: 

− организация метрологического обеспечения технологических процес-
сов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпус-
каемой продукции, машин и оборудования; 

− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 
работы персонала и фондов оплаты труда; 

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

− исполнение документации системы менеджмента качества предпри-
ятия;  

− разработка оперативных планов работы первичного производственно-
го подразделения; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 
− использование лицензионных пакетов программ автоматизации проек-

тирования и исследований;  
− участие в проведении экспериментов по заданным методикам, состав-

ление описания проводимых исследований и систематизация результатов;  
− подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 
− составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 
в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности:  
− проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования; 
− приемка и освоение вводимых строительных объектов и оборудования;  
− организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 
− составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на ремонт; 
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− составление инструкций по эксплуатации строительных объектов и 
оборудования, а также программ испытаний. 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, форми-
руемых итоговой государственной аттестацией в соответствии с ФГОС направ-
ления 08.03.01 (270800) «Строительство»: 

− способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 
и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК–13); 

− знанием организационно-правовых основ управленческой и предприни-
мательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда (ПК–14);  

− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-
ментации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК–15); 

− знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности (ПК–17);  

− владением математическим моделированием на базе лицензионных паке-
тов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК–18);  

− способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–19); 

− знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи 
в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-
ных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–20); 

− владением методами оценки технического состояния и остаточного 
ресурса строительных объектов, оборудования (ПК–22); 

− способностью организовывать профилактические осмотры и теку-
щий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки 
на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и ин-
струкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования 
(ПК–23).  

2. Требования к государственному экзамену бакалавра 
Порядок проведения и программы государственных экзаменов (по от-

дельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по направле-
нию подготовки) определяется вузом на основании Положения об итоговой ат-
тестации выпускников. 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с про-

граммой в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы, представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 
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При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-
ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключи-
тельным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

– повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью ОП бакалавриата; 

– развитие общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС; 

– углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических 
знаний и приобретение навыков практического применения этих знаний при 
решении конкретной задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспери-
ментальных исследований, оптимизации проектно-технологических, творче-
ских и экономических решений; 

– формирование готовности самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных методов науки; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их 
практической значимости и возможной области применения;  

– формирование готовности использовать индивидуальные креативные 
способности для оригинального решения исследовательских задач; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности. 

4.Общая трудоемкость ИГА 
Общая трудоемкость итоговых комплексных испытаний (итоговой госу-

дарственной аттестации) 12 зачетных единиц. 
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