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Базовая часть 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» (1ББ1) 

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения курса является формирование у будущих специалистов системы знаний,

закладывающих методологический фундамент исторического сознания, социального  

самосознания и установления связи с другими дисциплинами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина история относится к циклу Б1.Б.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате освоения

программы общеобразовательной школы по истории России, древнего мира, средневековой 

истории стран Европы и Востока. 

3. Краткое содержание дисциплины

Главная задача курса - дать цельное представление исторического пути развития

человечества. Сформировать у студентов определенную систему теоретических представлений и 

знаний об исторических процессах в мире. 

Показать единство и многообразие истории человечества. 
Важнейшими задачами изучения данного курса также являются: активизация 

познавательной деятельности студентов, обучение их методам рационального объяснения 

исторических феноменов. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих

компетенций по данному направлению: 

ОК-2, ОК-6. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

Характер истории как науки, ее место в системе социально-гуманитарного знания и роль в 

жизни общества. 

Основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей, формы 

организации и эволюции общественных систем. 

Основные эпохи истории человечества и их хронологические рамки. 
Основные этапы исторического развития, закономерности и тенденции мирового 

исторического процесса. 

Специфику формирования и развития Российского государства на различных этапах его 

истории. 

Роль и место отечественной истории в системе всемирной истории человечества. 
Особенности внешней политики и международных отношений Российского государства с 

древнейших времен по настоящее время. 

Историю развития культуры и духовной сферы общества на различных этапах его 

развития. 

уметь: 

Анализировать современное социально-политическое и экономическое состояние 

общества в контексте социально-экономических и историко-культурных условий. 

Формулировать, излагать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому и настоящему. 

Прослеживать логическую взаимозависимость событий прошлого и настоящего. 
На основе полученных знаний ориентироваться в современной действительности, а также 

применять знания по истории в повседневной деятельности. 

владеть: 

Методологией научных исследований и аналитическими навыками. 
Навыками применения методов изучения истории и современных подходов к пониманию 

исторического процесса. 

Навыками самообразования и повышения квалификации. 

5. Общая трудоемкость иформы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен – 1

семестр. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия» (1ББ2) 

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Философии» является приобретение знаний основ 

философии достаточных для построения логики предметного видения, необходимой для решения 

практических задач. На основе обобщения логики предметного видения науки сформировать 

понимающее отношение к окружающему миру и самому себе. 

Основными задачами изучения философии являются: 
1) обеспечить гуманитарную подготовку будущей профессиональной 

деятельности бакалавра; 

2) сформировать представление о философии как науке, ее месте в системе

гуманитарного знания; 

3) научить понимать закономерности и направления мировых философских

школ, сформировать научное представление об основных этапах в истории философии и в 

истории философии России; 

4) выявить общее и особенное в экономическом, общественно-политическом и

социальном развитии России по сравнению с другими народами и государствами; 

определить место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

2. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла Б.1. Б. – Базовая часть 

Для   изучения   данной   учебной   дисциплины   необходимы   знания,   умения   и   навыки, 

сформированные в результате удовлетворительного освоения программ общеобразовательной 

школы по курсам «История России», «Всемирная история», «Обществознание». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психология», «Социология». 

3. Краткое содержание дисциплины

Введение в предмет философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Философское учение о диалектике. Учение о бытии. Сознание. 

Философия познания. Общество как система. Общество как исторический процесс. Философская 

антропология. Духовная жизнь общества. Природа и общество. Культура и цивилизация. 

Глобальные проблемы современности. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

ОК-1, ОК-7; 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: содержание основных концепций философии, ее своеобразие, место в культуре, научных и 

религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека. 

Уметь: самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных вопросов мировоззрения, 

постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей. 

Владеть: способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля. Общая трудоемкость дисциплины

составляет  3 зачетные единицы,  108 час., зачет – 7 семестр. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» (1ББ3) 

1. Цели освоения дисциплины

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции  

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 

научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;

• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на

иностранном языке; 

• развитие информационной культуры;

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию

2. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина иностранный язык относится к циклу Б1. Б.



Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована языковая компетенция 

на продвинутом уровне. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней образовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле художественной литературы; 

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад); понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
- ОК-5, ОК-6; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- обиходно-литературный, официально-деловой, научный, художественный стили; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

уметь:лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

- грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажениясмысла при письменном и устном общении; 

владеть: 

- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально- 

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной  

профессиональной деятельности; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  час.,  зачет – 

1,2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая теория» (1ББ4) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов теоретических знаний и общих взглядов на суть, значение и направления развития 

экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.Б. – Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет. Основные направления, школы и этапы исторического развития 
экономики. Общество как система. Культура и цивилизация. Глобальные проблемы 
современности. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-3); 
В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: предмет и метод экономики, развитие предмета экономики, логику структуризации 

разделов, этапов, теоретических направлений курса 

Уметь: анализировать полученную информацию и давать собственную оценку происходящим 

событиям. 

Владеть: устного и письменного изложения результатов анализа информации и оценки событий. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час., зачет  – 1 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика и организация 

производства» (1ББ5) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика и организация производства» являются   

обеспечение необходимого, установленного Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего  образования, уровня базовой подготовки студентов в области организации 

производства и экономики 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.Б. – Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в экономику и организацию производства.  Сущность рынков ресурсов. 

Рыночное равновесие и эластичность. Понятие и виды издержек доходов и прибыли. 

Предпринимательство. Анализ основных ТЭП предприятия. Сущность и разделы бизнес-плана. 

Антикризисное управление предприятием. Влияние макроэкономики на деятельность 

предприятия.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-7, ПК-22); 
В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: предмет и метод экономики строительства, развитие предмета экономики строительного 

производства, логику структуризации разделов, этапов, направлений курса экономики 

строительства 

Уметь: анализировать полученную информацию и давать собственную оценку происходящим 

событиям. 

Владеть: устного и письменного изложения результатов анализа информации и оценки событий. 

4. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час., экзамен – 4 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык культура речи» 

(1ББ6) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса — дать представление о русском языке как универсальном средстве общения, 

обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов, социальных групп (возрастных, 

профессиональных, территориальных и пр.) и слоев российского общества в широчайшем спектре 

коммуникативных ситуаций (лекционный материал), а также сформировать устойчивые языковые 

и речевые компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка 

(практические занятия). 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.Б. – Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в рамках высшего образования. Структурные 

и коммуникативные свойства языка. Речь и речевое общение. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5, ОК-7); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные стили и функционально-смысловые типы речи; 

Уметь: анализировать полученную информацию и давать собственную оценку происходящим 

событиям. 

Владеть: системой имеющихся знаний по русскому языку и культуре речи.  

Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет – 1 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» (1ББ7) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является развитие: 

логического мышления (умение рассуждать, анализировать,

 абстрагировать, схематизировать, мыслить дедуктивно, обобщать, специализировать и т. 

п.); 

рациональных качеств мысли и ее выражения (порядок, точность, ясность, сжатость); 

наблюдения, пространственных и количественных представлений; 

интуиции, воображения в абстрактной области; внимания и способности сосредоточиться; 

математических знаний (вычисления, практическая геометрия, геометрические 

представления, формулы, уравнения, функции, таблицы и графики). 

Задачи курса: 

студенты должны получить необходимую базу математических знаний, дающих 

возможность предвидеть свою роль, как на предприятии, так и во всем общественном 

производстве; 

сформировать у студентов умения и навыки по применению математических знаний для 

решения простейших задач производства; 

способствовать внедрению научной организации труда и достижений научно- технического 

прогресса; 

выработка у студентов активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

обществе экономическим процессам; 

изложение студентам сведений, необходимых им для последующей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Алгебра: основные алгебраические структуры, векторные пространства и линейные 

отображения, булевы алгебры; геометрия: аналитическая геометрия, многомерная евклидова 

геометрия, дифференциальная геометрия кривых поверхностей, элементы топологии; дискретная 

математика: логические исчисления, графы, теория алгоритмов, языки и грамматики, автоматы, 

комбинаторика; анализ: дифференциальное и интегральное исчисления; элементы теории 

функций и функционального анализа, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальные уравнения; вероятность и статистика: элементарная теория вероятностей, 

математические основы теории вероятностей, модели случайных процессов, проверка гипотез, 

принцип максимального правдоподобия, статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

иметь представление о: 

 месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 математическом мышлении и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; о неевклидовых 

математических системах; 

 роли математики в гуманитарных исследованиях; 



знать и уметь использовать: 

основы математического анализа; 

основы алгебры, геометрии и дискретной математики; 

основы теории дифференциальных уравнений и численных методов; основы теории 

вероятностей и математической статистики; 

полученные знания умения и навыки при изучении общепрофессиональных дисциплин; 

математическую   терминологию   при   описании   различных   моделей   и   при проведении 

расчетов. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576  академических час., 

экзамен -  1,2,3,4 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физика» (1ББ8) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов основ достаточно 

широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использования новых 

физических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Он является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать специальные 

курсы, требующие фундаментальной физической подготовки. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Физические основы механики. Колебания и волны. Основы МКТ и термодинамика. 

Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм. Электромагнитные колебания и волны. Оптика. 

Основы квантовой физики. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать фундаментальные законы природы и основные физические законы в области 

механики, термодинамики, электричества и магнетизма, атомной физики. 

- уметь применять математические методы, физические законы и вычислительную технику 

для решения практических задач. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 час., зачет -1 семестр, 

экзамен – 2,3 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экология» (1ББ9) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина преследует цель формирования у студентов способности действовать в 

направлении улучшения качества окружающей среды в профессиональной и бытовой 

деятельности, предлагать свои способы и механизмы регулирования взаимоотношений природы и 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина базируется на современных 

достижениях математики, физики, химии, биологии и других областей знаний. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Организм как живая целостная система, взаимоотношения организма и среды, популяции и 

биотические сообщества, экологические системы, биосфера — глобальная экосистема Земли, 

экология и здоровье человека, экологические принципы рационального использования природных 



ресурсов и охраны природы, экозащитная техника и технологии, основы экономики 

природопользования, основы экологического права, профессиональная ответственность за 

экологические правонарушения, международное сотрудничество в области окружающей среды. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-5 
5.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

- механизмы функционирования и устойчивости биосферы; 

- систему государственных природоохранных органов; 

- основные законодательные акты России и международные соглашения; 

- экологические требования к хозяйственной деятельности; 

- экономический механизм природоохранной деятельности; 

- назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 
- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

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

атмо-, лито- и техносферами; 

• Уметь: 

оценивать изменения окружающей среды под воздействием строительства; 
- в своей профессиональной деятельности разумно сочетать хозяйственные и 

экологические интересы. 

6. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет  – 1 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Химия» (1ББ10) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения химии является фундаментальная подготовка студента по дисциплине в 

цикле химического образования, для формирования научного и методического подхода в 

творческой деятельности специалиста, а также изучение общих закономерностей протекания 

химических процессов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 

технологий. 

Задачами изучения дисциплины является получение углубленных теоретических знаний, 

обучение методам эксперимента в химии, умению определять направления и оптимальные  

условия протекания химических процессов, методике выбора и анализа веществ. 

В задачи курса входит: 
- изучение строения неорганических веществ и зависимость свойств их от природы 

вещества; 

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание различных химических 

процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. Базовым уровнем освоения дисциплины 

является школьный курс дисциплины "Химия". Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях умениях и навыках, полученных при обучении в рамках программы средних 

образовательных учреждений. К началу изучения дисциплины студенты должны знать: основные 

классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и законы химии, строение 

атома; уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

периодической системе элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Химия» является основой для изучения дисциплин: 

- Экология; 

- Современные строительные материалы; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Строительные материалы; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Железобетонные конструкции; 



- Основания и фундаменты и др. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1, ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать - основы химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций, свойства химических элементов и их соединений, 

составляющих основу строительных материалов, в том числе: основные понятия и законы химии, 

химической термодинамики и кинетики, реакционной способности веществ, химической 

идентификации; методы теоретического и экспериментального исследования в химии и т.д. 

- выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы физического 

и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

для их решения; 

- использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строительных 

материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего мира и явлений 

природы; 

- применять полученные знания по химии при изучении других дисциплин, выделять 

конкретное содержание в прикладных  задачах профессиональной деятельности и т.д.. 

- уметь - проведения химического эксперимента, работы с химическими веществами, 

химической посудой и оборудованием; 

- решать расчетные и проблемные задачи с применением основных законов и теорий химии; 

- пользоваться для различных химических расчетов табличными данными; 
- описывать важнейшие химические процессы и превращение с помощью химических 

уравнений; 

- рассчитывать теоретическую возможность протекания процессов на основании важнейших 

термодинамических параметров; 

- подбирать нужные   условия для осуществления   химических реакций, смещения 

химического равновесия. 

- оценки свойств и способов подбора материалов, выбора и расчета строительных 

конструкций для проектируемых объектов и т.д.. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» (1ББ11) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

«Информатика» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и является 

неотъемлемым компонентом современной цивилизации, способствует развитию логического 

мышления, формированию научного мировоззрения и дает широкие возможности для 

самовыражения. Систематизированное изучение базовых составляющих дисциплины является 

максимально полезным для студентов всех направлений при дальнейшем их обучении в вузе. 

Поэтому целью изучения дисциплины является: 
изложить фундаментальные понятия об информации, методах ее получения, хранения, 

обработки и передачи; 

заложить первоначальные основы знаний студентам по структуре и функциям блоков 

ПЭВМ, классификации программного обеспечения и назначения его составляющих; архитектуре и 

сетевом программном обеспечении компьютерных сетей; 

познакомиться с основными методами защиты информации; 
научить студентов различным приемам алгоритмизации и программирования решения задач 

на ПЭВМ. 

Задачами обучения являются: 
изложение основных понятий и направлений информатики, как самостоятельной науки 

естественнонаучного направления; 

изложение математического, программного, информационного и технического обеспечения, 

которые являются инструментами решения задач на компьютере; 

дать четкое представление о возможностях и значении информационных технологий, базой 

которых является информатика, в развитии современной науки, техники и общества в целом. 

Знания и практические навыки, полученные из курса «Информатика», используются 



обучаемыми при изучении научных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных 

работ, написании научных статей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, при изучении информатики. 

Учебная дисциплина является общей, формирующей базовые знания для получения 

выпускником профессиональных умений. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Цель, задачи и содержание курса. Понятие информатики. История развития информатики. 

Место информатики в ряду других фундаментальных наук. Мировоззренческие экономические и 

правовые аспекты информационных технологий. Понятие информации и ее измерение. Единицы 

измерения информации. Информация и энтропия. Сообщения и сигналы. Кодирование и 

квантование сигналов. Информационный процесс в автоматизированных системах. Фазы 

информационного цикла и их модели. Информационный ресурс и его составляющие. 

Информационные технологии. Технические и программные средства информационных 

технологий. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой информации. 

Устройства обработки данных и их характеристики. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-6, ПК-14; 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

Основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы 

алгоритмического языка и технологию составления программ; 

Уметь: 
работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями. 

Владеть: 
методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения инженерных задач. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических час., 

экзамен - 1 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» (1ББ12) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие пространственного представления  и 

воображения; конструктивно - геометрического мышления; способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства; выработка 

знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей. Задачей  инженерной  

графики является приобретение студентами теоретических основ построения изображений; 

приобретение студентами правил оформления конструкторской и технологической документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе по предмету черчение. 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного изучения таких 

общетехнических      и      профессиональных      дисциплин,      как      «Строительное    черчение», 

«Сопротивление материалов» и конструкторско-технологические и специальные дисциплины. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа, 

позиционные задачи, метрические задачи, способы преобразования чертежа, многогранники, 

кривые линии, поверхности, поверхности вращения, линейчатые поверхности, винтовые 

поверхности, циклические поверхности, обобщенные позиционные задачи, метрические задачи, 

построение разверток поверхностей, касательные линии и плоскости к поверхности, 



аксонометрические. Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии 

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

и обозначения элементов деталей. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-3, ОПК-8; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

способы графического представления  пространственных образов и схем; 

стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной документации 

в строительстве 

Должен уметь: 
использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью 

компьютерной графики; 

Должен  владеть: 

моделированием пространства 

конструированием  узлов  

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен – 2 

семестр,  РГР- 2 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

(1ББ13) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

• Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

• Подготовка специалиста к грамотным и целесообразным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

• Получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях негативных факторов  

на человека и среду обитания, изучение, классификация и систематизация сложных событий, 

процессов и явлений в области обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности 

человека на всех стадиях его жизненного цикла. 

• Получение знаний и формирование умений цивилизованных и безопасных 

отношений с окружающей средой. 

• Выработка мер по устранению существующих опасностей. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина базируется на современных 

достижениях математики, физики, химии, биологии и экологии. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Организм как живая целостная система, взаимоотношения организма и среды, популяции и 

биотические сообщества, экологические системы, биосфера — глобальная экосистема Земли, 

экология и здоровье человека, экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы, экозащитная техника и технологии, основы экономики 

природопользования, основы экологического права, профессиональная ответственность за 

экологические правонарушения, международное сотрудничество в области окружающей среды. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 - ОК-9, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-20; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

- правовую и нормативную базу обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- систему подготовки персонала к выполнению требований безопасности; 

- опасные и вредные вещества и поражающие факторы; 

- обеспечение производственной безопасности работ. 



• Уметь: 

-обеспечивать безопасные условия труда. 
- методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых 

коллективов. 

5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен  – 7 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теоретическая механика» (1ББ14) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

«Теоретическая механика» – освоение основных понятий механики твердого тела, освоение 

прикладной механики деформируемого твердого тела, которая служит фундаментом для 

грамотного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повышению 

кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и правовых 

норм. 

Задачами курса является изучение законов механики, теорем, принципов аналитической 

механики, в том числе доказательство теорем, изучение основных методов расчета элементов 

различных сооружений от внешнего воздействия и их применение к оптимальному 

проектированию исследуемых объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Механика», относятся 

знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: фундаментальные основы 

высшей математики и физики. 

Дисциплина  является  предшествующей  для  дисциплин:  «  Сопротивление    материалов», 

«Строительная механика», «Основания и фундаменты», «Металлические конструкции», 
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Кинематика: понятие об абсолютно твердом теле; общий случай движения свободного 

твердого тела; абсолютное и относительное движение точки; сложное движение твердого тела. 

Динамика и элементы статики: предмет динамики и статики; задачи динамики; 

механическая система; понятие о силовом поле; система сил; аналитические условия равновесия 

произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и его координаты; принцип Даламбера 

для материальной точки; дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела; 

определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси; движение твердого тела вокруг неподвижной точки. 

Понятие об устойчивости равновесия; малые свободные колебания механической системы с 

двумя (или n) степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты формы; 

явление удара, теорема об изменении кинетического момента механической системы при ударе. 

Метод сечений, центральное растяжение - сжатие, сдвиг, геометрические характеристики 

сечений, прямой поперечный изгиб, кручение. 

Механика грунтов: физико-механические свойства грунтов основания; напряжённое 

состояние грунтов основания; расчет оснований по деформациям, несущей способности и 

устойчивости; оценка устойчивости склонов, откосов и массивных подпорных стенок. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-1; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических час., 

экзамен – 2 семестр, РГР – 2 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Материаловедение» (1ББ15) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение» является формирование у студентов 

базовых знаний инженерно-технического мышления, и дать студентам знания о материалах, 



применяемых в строительстве путем изучения основ строительного материаловедения, 

подготовить их к профессиональной деятельности, к выбору новых материалов для определенных 

условий эксплуатации при проектировании зданий. 

Задачами, вытекающие из данной цели можно считать возможности студентов изучить 

структуру и свойства строительных материалов, технологические основы их получения, 

рациональные области применения, а также ознакомить студентов с основными положениями 

материаловедения, позволяющими регулировать строительно-технические свойства строительных 

материалов, снижать материалоёмкость и энергозатраты в строительстве, повысить долговечность 

зданий, сооружений и строительных конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Дисциплина «Строительные материалы» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физико-математических и гуманитарных дисциплин и на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Химия» «Математика», «Теоретическая механика». 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного изучения таких 

общетехнических и профессиональных дисциплин, как «Строительные материалы», «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Инженерные системы зданий  

и сооружений», «Технологические процессы в строительстве», «Основы организации  и 

управления в строительстве», «Строительная механика», «Железобетонные и каменные 

конструкции»,   «Металлические  конструкции,  включая  сварку»,   «Основания  и   фундаменты», 

«Строительство зданий и сооружений в особых условиях», при прохождении практик. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями изменения под 

воздействием различных факторов; управление структурой материалов для получения заданных 

свойств; повышение надежности, долговечности; природные строительные материалы; 

искусственные строительные материалы и изделия, композиты, строительные материалы и 

изделия на основе минеральных вяжущих веществ, бетоны и растворы; строительные материалы и 

изделия на основе органического сырья, металлы и сплавы; теплоизоляционные, 

гидроизоляционные и акустические материалы; лакокрасочные материалы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ПК-8; 

5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь состава, строения и свойств  конструкционных  и  строительных  

материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнерго-сбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Должен уметь: 

- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный  материал  исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Должен владеть: 
- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико- 

механических свойств. 

6. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет    – 3 

семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Механика грунтов» (1ББ16) 

 

7. Цели освоения дисциплины 

является ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов: статических и 

динамических нагрузок, температуры, и пр.  

Задачами, вытекающие из данной цели можно считать возможности студентов изучить 

структуру и свойства строительных материалов, технологические основы их получения, 

рациональные области применения, а также ознакомить студентов с основными положениями 

материаловедения, позволяющими регулировать строительно-технические свойства строительных 



материалов, снижать материалоёмкость и энергозатраты в строительстве, повысить долговечность 

зданий, сооружений и строительных конструкций. 

8. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 
Дисциплина «Строительные материалы» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физико-математических и гуманитарных дисциплин и на ранее изученных 

дисциплинах: «Физика», «Химия» «Математика», «Теоретическая механика». 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного изучения таких 

общетехнических и профессиональных дисциплин, как «Строительные материалы», «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Инженерные системы зданий  

и сооружений», «Технологические процессы в строительстве», «Основы организации  и 

управления в строительстве», «Строительная механика», «Железобетонные и каменные 

конструкции»,   «Металлические  конструкции,  включая  сварку»,   «Основания  и   фундаменты», 

«Строительство зданий и сооружений в особых условиях», при прохождении практик. 

9. Краткое содержание дисциплины 

Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями изменения под 

воздействием различных факторов; управление структурой материалов для получения заданных 

свойств; повышение надежности, долговечности; природные строительные материалы; 

искусственные строительные материалы и изделия, композиты, строительные материалы и 

изделия на основе минеральных вяжущих веществ, бетоны и растворы; строительные материалы и 

изделия на основе органического сырья, металлы и сплавы; теплоизоляционные, 

гидроизоляционные и акустические материалы; лакокрасочные материалы. 

10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-2, ПК-2; 

11. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь состава, строения и свойств  конструкционных  и  строительных  

материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнерго-сбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Должен уметь: 
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный  материал  исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Должен владеть: 
- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико- 

механических свойств. 

12. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час., экзамен – 5 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Геодезия» (1ББ17) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

- приобретение теоретических и практических знаний необходимых при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специального 

назначения; 

- ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезических приборах, 

методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и производстве съемок; 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение состава и организации геодезических работ при различного рода изысканиях на 

всех стадиях проектирования сооружений; 

- изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, сопровождении 

строительства подземной, надземной частей сооружений и монтаже строительных конструкций; 

- изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, 

требующими специальных наблюдений  в процессе эксплуатации;  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 



Базовая часть. Дисциплина «Геодезия» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физико-математических дисциплин, а также на знаниях, полученными 

студентами при изучении вузовского курса физики, математики и теоретической механики. 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие сведения. Топографические карты и планы. Задачи, решаемые на картах и планах 

при проектировании сооружений. Общие сведения об измерениях. Основные понятия о системе 

допусков. Угловые измерения. Линейные измерения. Нивелирование. Государственные 

геодезические сети, геодезические сети сгущения и съемочное геодезическое обоснование. 

Технология топографических съемок. Виды съемок. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы геодезии и топографии в объеме, необходимом для построения разрядных сетей 

сгущения, создания съемочного обоснования и производства съемок местности, а также 

технологию использования изыскательских карт и планов при решении инженерно-геодезических 

задач; 

- основы техники безопасности при производстве топографо-геодезических работ. 

Уметь: - работать с различными геодезическими приборами, используемыми в процессе 

линейно-угловых измерений и при нивелировании; 

- выполнять полевые и камеральные работы при построении инженерно-геодезических 

сетей, съемочного обоснования и в процессе геодезического сопровождения строительства; 

- пользоваться планами, картами и цифровыми моделями местности при решении 

прикладных задач. 

Владеть: навыками инженерно-геодезических измерений, исполнительной съемки и 

работы с проектными материалами по разбивке сооружений 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен – 2 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Геология» (1ББ18) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

- освоение знаний о геологической среде, протекающих геологических процессах и их месте в 

строительной отрасли. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ геологического строения площадки будущего строительства и практическое 

применение полученных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Базовая часть. Дисциплина «Геология» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса физико-математических дисциплин, а также на знаниях, полученными студентами при 

изучении вузовского курса физики, математики и теоретической механики. 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по направлению 

«Строительство» и имеет фундаментальное значение. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Инженерная геология – отрасль строительного производства. Формирование геологической 

среды, геохронология. Минералогия. Формирование магматических горных пород. Формирование 

метаморфических горных пород. Образование осадочных горных пород. Строительные аспекты 

горной породы. Виды воды в грунте. Карты гидроизогипс и гидроизобат. Коэффициент фильтрации 

и методы его определения. Подтопление. Дренаж. Классификация геологических процессов. 

Внешние геологические процессы. Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность 



текучей воды. Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая деятельность ледников. 

Геологическая деятельность рек, озер и морей. Геологическая деятельность живых организмов. 

Влияние геологических процессов на строительную среду. Чтение геологических разрезов и карт. 

Построение геологических разрезов. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Оформление отчета о геологических изысканиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы геологии и технологию использования изыскательских карт и планов при решении 

инженерно-геологических задач; 

Уметь: - различать различные горные породы; 

- пользоваться планами, картами и цифровыми моделями местности при решении прикладных задач. 

Владеть: навыками инженерно-геологических измерений, проектными материалами при 

геологических изысканиях. 

4. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен – 3 семестр.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Электротехника и электроника» (1ББ19) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины  имеет своей целью теоретическую и практическую 

подготовку в области электротехники, электроснабжения и вертикального транспорта 

бакалавров по направлению «Строительство».  

Задачами дисциплины  являются:  

 - формирование у студентов необходимых знаний, умений и компетенций, 

необходимых бакалавру для работы в строительстве. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Базовая часть. Дисциплина «Электротехника и электроника» базируется на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса физико-математических дисциплин, а также на знаниях, полученными 

студентами при изучении вузовского курса физики, математики и теоретической механики. 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по направлению 

«Строительство» и имеет фундаментальное значение. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Однофазные электрические цепи. Трехфазные электрические цепи. Силовые, измерительные 

и специальные трансформаторы. Электрические машины применяемые в строительстве.  Основы 

электроники. Современная база электроники.  Источники электроэнергии. Энергосистема. Качество 

электроэнергии.  Линии передачи электроэнергии. Подстанции. Электроснабжение населенных 

пунктов. Электрооборудование современных зданий и сооружений. Внутренние и наружные сети.  

Конструкция, принцип действия и назначение узлов лифтового оборудования. Принципы 

размещения и расчета характеристик лифтов.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- электротехнические законы, методы анализа электрических цепей; 

- принцип действия и устройства основных электрических устройств и измерительных приборов; 

- основы электротехнической безопасности; 

- электротехнические терминологии и символики 

Уметь: - экспериментальным способом определять параметры и характеристики 

электротехнических устройств; 



- производить измерения основных электротехнических величин. 

Владеть: навыками управлять электротехническими машинами и аппаратами, и контролировать их 

безопасную работу. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 час.,  зачет -5 семестр, экзамен 

–6 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики» (1ББ20) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины - научить будущих специалистов основам водоснабжения и 

водоотведения, правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения 

зданий различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений и 

других инженерных систем  

Задачи изучения дисциплины:  

Подготовка специалистов к проектно-конструкторской и производственно- технологической 

деятельности. Студент в процессе освоения содержания дисциплины должен получить: знания по 

законам об охране окружающей среды, градостроительству, энергосбережению, в которых 

регламентируются требования к прокладке инженерных коммуникаций и сооружений в пределах 

городской застройки, промплощадки, обеспечивающие сохранность и долговечность строительных 

конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Базовая часть. Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 

базируется на знаниях основных законов математики, гидравлики, теплотехники, умения 

выявлять естественнонаучную сущность проблем и привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат, владение навыками выполнения строительных чертежей, 

инженерных расчётов.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Строительная физика», «Гидравлика», «Теплотехника», «Инженерная графика», «Архитектура», 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» и служит основой для освоения 

дисциплин  «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», «Технология строительных 

процессов», «Архитектурно-конструкционное проектирование».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Роль и значение систем водоснабжения и водоотведения здании. Основные направления и 

перспективы развития внутренних систем ВиВ. Потребители воды в зданиях требования к 

внутреннему водопроводу, системы и схемы водоснабжения здании. Конструирование и расчёт 

внутреннего водопровода. Требования к системе водоотведения зданий. Системы и схемы 

внутреннего водоотведения, элементы, конструирование и расчёт системы водоотведения. 

Водостоки зданий. Конструирование и расчёт водостоков зданий. Монтажных систем ВиВ. Сдача 

в эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и оборудования  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать по законам об охране окружающей среды, градостроительству, энергосбережению, в 

которых  регламентируются требования к прокладке инженерных коммуникаций и сооружений в 

пределах городской застройки, промышленной площадки, обеспечивающие сохранность и 

долговечность строительных конструкций, знания по основным направлениям и перспективам 

развития систем теплогазоснабжения, вентиляции, элементам этих систем, схемам, современному 

оборудованию, методам проектирования систем; 

– уметь  правильно выбирать схемные решения для конкретных зданий различного назначения, 

использовать современные методики конструирования и расчета внутренних систем отопления и 

вентиляции; 

– владеть навыками применения типовых решений, методик проектирования и расчета систем, 

использования современного оборудования и методов монтажа. 



5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час., зачет – 5 семестр, РГР –5 

семестр. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социология» (1ББ21) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология» является овладение студентами 

общетеоретическими представлениями о социальных процессах и сферах жизнедеятельности 

общества, а так же навыками проведения социологического исследования. 

В соответствии с данной целью основными задачами дисциплины являются: 
- изучить самый сложный объект – человеческое общество, его структуру, законы развития, 

поведение людей; 

- при активном участии преподавателей открыть студентам секреты современного общества, 

которое постоянно меняется, принимая новые, неожиданные для нас формы; 

- показать какие законы управляют поведением людей и управляемо ли общество вообще, 

почему происходят разводы и межнациональные конфликты, по каким причинам одни 

общества процветают и уходят в своём развитии далеко вперёд, а другие запаздывают; 

- помочь студентам разобраться в таких социальных феноменах и структурных элементах 

общества, как социальная стратификация и мобильность, страта, культура, социальные 

институты, экономика, политика, социальный контроль, девиантность поведения, 

социализация, религия, толпа, масса; 

- изучить внутренний мир общества и поведения больших масс людей как представителей 

больших социальных групп, субъектов социального взаимодействия, которое возникает, 

формируется и развивается в социальных организациях и социальных институтах общества; 

- показать студентам, что социология представляет собой единство теоретического и 

эмпирического знания, помочь овладеть методологией и методикой проведения 

социологических исследований, научить их обрабатывать, анализировать и использовать 

полученные результаты в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая  часть. 
Место учебной дисциплины в совокупности дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, изучающих человека в разных гранях. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в результате удовлетворительного освоения учебных дисциплин   «История», 

«Философия». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Экономика», «Основы организации и 

управления в строительстве», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, структура и метод социологии. Её место и роль в системе наук об обществе. 

История становления и развития социологии. Общество как социальная система. Социальные 

институты и организации. Социальные процессы и социальные изменения. Культура как 

социальная система. Социология личности. Социальная стратификация  и  социальная 

мобильность. Методология  социологического исследования. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
Знать: уровни социологического знания и виды социальных групп, характер социальных 

законов, их основных признаков, методы социологических исследований. 

Уметь: самостоятельно выявлять потребности индивидов, составляющих социальную 

группу, формулировать социальные законы, предвидеть поведение людей в группах и обществе. 

Владеть: способами и приемами успешного управления социальными процессами, 

происходящими в обществе. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 час., зачет –  1 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Культурология» (1ББ22) 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 Целями освоения дисциплины (модуля) Культурология являются: 

усвоение знаний, необходимых для формирования мировоззрения, общей культуры и 

творческого мышления. 

      Задачи курса: ознакомить студентов с основными этапами  культурно-исторического 

развития человечества, с важнейшими культурологическими теориями; развить у слушателей 

способность к пониманию особенностей современных культурологических процессов в 

обществе; научить студентов свободно оперировать культурологическими понятиями, 

ориентироваться в культурном пространстве; ясно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по современным культурологическим проблемам. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В рабочем учебном плане дисциплина «Культурология» находится в базовой части.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: "История", "Философия", "Этика делового 

общения", "Риторика", "Политология", "Социология".   

3. Краткое содержание дисциплины 

 Культура и культурология. Генезис культуры. Культура первобытного общества. Культура 

древнейших цивилизаций Востока. Античная культура. Культура Средневековья. Европейская 

культура Нового времени. Особенности развития культуры XX века. Основные культурологические 

теории и концепции. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы культурно исторического и цивилизационного развития человечества, 

основные законы общественного и цивилизационного прогресса; основные архитектурные стили 

отражающие как уровень строительных технологий, так и эстетические идеалы культурно 

исторических периодов;  

Уметь: использовать алгоритм социальных и гуманитарных процессов при решении общественных 

и профессиональных задач; использовать знания об архитектурных стилевых особенностях для 

решения профессиональных задач;  делать выбор в процессе деловых отношений, быть готовым 

нести ответственность за собственное решение; 

Владеть: культурой мышления, обобщения, анализа, готовностью к работе в коллективе. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет 8 семестр. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

(1ББ23) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование  

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 

Дисциплина «Физическая культура» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физическая культуры и имеет важное значение для успешного изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Краткое содержание дисциплины 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОК-7, ОК-8; 

Знать: 

1. научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового  образа 

жизни; 

2. значение  ценностей  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном   и 

социальном развитии человека. 

Уметь: 

основы физической культуры и здорового образа жизни коррекционной и рекреационной 

направленности. 

Владеть: 

1. системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением  установленных 

нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- прикладной 

физической подготовке); 

2. опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час., зачет –  1  семестр. 

 

Вариативная часть 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Перспективы развития 

строительной отрасли» (1БВ1) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с краткой историей развития 

строительства; с первыми строительными терминами и определениями; традиционными и 

современными материалами, применяемыми в строительстве; с общими понятиями о 

конструкциях. 

Задачи дисциплины: 
- получение комплекса основополагающих знаний о профессиональной деятельности 



инженера в области проектирования и строительства зданий и сооружений в современных городах, 

сельской местности с учетом экономических, технологических и архитектурных требований при 

соблюдении условий сохранения окружающей среды; 

- развитие профессиональных навыков в схематическом изображении планов, 

разрезов зданий и сооружений, схем расположения элементов, отдельных видов конструкций и их 

разрезов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 

При изучении дисциплины студенты получают первые представления о зарождении 

технологии изготовления, применения и истории дальнейшего развития традиционных и новых 

строительных материалов, особенностях их работы, с тем, чтобы помочь в последующих 

дисциплинах освоению представления о технологических особенностях материалов, изучения их 

работы в конструкциях при различных эксплуатационных воздействиях. 

В процессе обучения по программе дисциплины студенты знакомятся с первыми 

простейшими строительными конструкциями, их формами, приобретают навыки прорисовки 

конструкций и их элементов. 

3. Краткое содержание дисциплины «Перспективы развития строительной отрасли»: 
история развития строительства; основные понятия и определения; область, объекты и особенности 

профессиональной деятельности инженера; место проектировщика в общей системе строительства; 

тенденции развития строительства и строительной деятельности; традиционные и современные 

строительные материалы, применяемые в строительстве; общие понятия о конструкциях; ведущие 

циклы дисциплины; профессионализм и творческий поиск – главные цели формирования инженера-

строителя. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13);  

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.,  экзамен -  5 
семестр 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технологические процессы в 

строительстве» (1БВ2) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является освоение 

теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов  с  

применением эффективных строительных  материалов  и  конструкций,  современных  технических  

средств,  прогрессивной организации труда рабочих. 

Задачи дисциплины «Технологические процессы в строительстве»: 

• сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

"Технологические процессы в строительстве; 

• раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 
• сформировать знание теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ; 

• сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков 

рационального выбора технических средств; 

• сформировать навыки разработки технологической документации; 

• сформировать навыки ведения исполнительной документации; 
• сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения 

строительно-монтажных работ; 

• сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с 

последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 



Б1.В. Вариативная часть. 
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» базируется на  знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин «Архитектура зданий»,   

«Основы      архитектуры      и      строительных   конструкций»,   «Механика    грунтов», 

«Современные материалы в строительстве», «Строительные материалы». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы технологического проектирования; технологические процессы переработки грунта 

и устройства фундаментов; технологические процессы устройства несущих и ограждающих 

строительных конструкций; технологические процессы устройства защитных покрытий; 

технологические процессы  устройства отделочных покрытий. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

Знать: 
основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности 

строительных процессов; потребные ресурсы; техническое и  тарифное  нормирование;  требования 

к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; требования и пути обеспечения 

безопасности труда и охраны окружающей среды; методы и способы выполнения строительных 

процессов, в том числе в экстремальных климатических  условиях;  методику выбора и 

документирования технологических решений  на  стадиях  проектирования  и  реализации. 

Уметь: 
устанавливать состав рабочих  операций  и  процессов;  обоснованно  выбирать (в том числе 

с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных 

процессов; определять трудоемкость строительных  процессов,  время  работы  машин  и потребное  

количество  рабочих, машин,  механизмов,  материалов,  полуфабрикатов  и     изделий; 

оформлять производственные задания бригадам (рабочим); устанавливать объемы работ, 

принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством. 

Владеть: 
технологическими процессами строительного производства; способностью вести 

подготовку  документации  по  менеджменту  качества   технологических   процессов; 

организацией рабочих мест и работы производственных подразделений; способностью соблюдения 

экологической безопасности; способностью вести анализ затрат и результатов деятельности  

производственных подразделений. 

 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час., экзамен – 5 

семестр, курсовой проект – 5 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Сопротивление материалов» (1БВ3) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Сопротивление материалов» – освоение прикладной механики 

деформируемого твердого тела, которая служит фундаментом для грамотного проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повышению 

кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 



Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и правовых 

норм. 

Задачами курса является изучение основных методов расчета элементов различных 

сооружений от внешнего воздействия и их применение к оптимальному проектированию 

исследуемых объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Сопротивление 

материалов», относятся знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

теоретическая механика, техническая механика, фундаментальные основы высшей математики и 

физики.   Дисциплина   является   предшествующей   для   дисциплин:   «Строительная механика», 

«Основания и фундаменты», «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные 

конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия, метод сечений, центральное растяжение - сжатие, сдвиг, 

геометрические характеристики сечений, прямой поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, 

внецентренное растяжение - сжатие, элементы рационального проектирования простейших  

систем, расчет статически определимых стержневых систем, метод сил, расчет статически 

неопределимых стержневых систем, анализ напряженного и деформированного состояния в точке 

тела, сложное сопротивление, расчет по теориям прочности; расчет безмоментных оболочек 

вращения, устойчивость стержней, продольно-поперечных изгиб, расчет движущихся с ускорением 

элементов конструкций, удар, усталость, расчет по несущей способности. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-2,ПК-4; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия материальных 

тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем;  

основные положения и расчетные методы, используемые в механике деформируемого твердого 

тела. 

должен уметь: 
правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, экономичности и эффективности; применять знания, полученные по теоретической и 

технической механике при изучении дисциплин профессионального цикла. 

должен владеть: 
навыками расчета элементов строительных конструкций на прочность, жесткость, 

устойчивость, быть способным (продемонстрировать) основными современными методами 

постановки, исследования и решения задач механики 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час., экзамен - 3 

семестр, зачет - 2 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Архитектура» (1БВ4) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основными целями дисциплины являются: 
изучение принципов, методов способов проектирования и конструирования зданий и 

сооружений; 

овладение основными знаниями о зданиях и их конструктивном построении; 
изучение принципов объёмно-планировочных решений гражданских и промышленных 

зданий; 

овладение принципами конструктивных решений; 
изучение приёмов архитектурно-композиционных решений жилых, общественных и 

промышленных зданий; 

овладение физико-техническими основами проектирования зданий и их конструкций; 

изучение приёмов и принципов строительства зданий и сооружений в особых условиях; 



овладение основами реконструкции зданий и застройки населённых мест. 

В результате изучения дисциплины «Архитектура зданий» студент должен знать: 

виды зданий и предъявляемые к ним требования; 

объёмно планировочные решения гражданских и промышленных зданий; 

конструктивные решения зданий и их конструкции; 

приёмы архитектурных решений зданий; 

принципы и приёмы реконструкции зданий и застройки в целом; 

физико-технические методы и приёмы проектирования зданий и их конструкций; 
владеть приёмами технико-экономической оценки проектов зданий и проектов 

реконструкции зданий; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы проектирования, 

строительства и реконструкции зданий и сооружений; 

Обучающийся должен владеть: 

- пониманием взаимосвязи и эстетического построения зданий и сооружений; 
- навыками решения архитектурно-строительных задач во взаимодействии социальных, 

градостроительных, функциональных, технических, экономических и архитектурно- 

композиционных факторов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 
Дисциплина  «Архитектура» базируется   на   знаниях,   полученных  в  процессе 

изучения дисциплин по курсам:  «Перспективы развития строительной отрасли», 

«Инженерная графика», «Строительное черчение», « Механика», «Инженерное обеспечение 

строительства» . 

Курс дисциплины является частью профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного изучения таких 

общетехнических и профессиональных дисциплин, как, «Технологические процессы в 

строительстве», «Основы организации и управления в строительстве», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», «Строительные машины 

и оборудование» «Безопасность зданий и сооружений», «Обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений при строительств и эксплуатации» при прохождении производственных и 

преддипломной практик и выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ 
Элементы градостроительства. Современные проблемы архитектуры и градостроительства. 

Объёмно-планировочные и композиционные решения жилых зданий. Объёмно-планировочные и 

композиционные решения общественных зданий. Конструкции жилых и общественных зданий. 

Основания и фундаменты. Наружные стены гражданских зданий. Крыши. Назначение 

конструкции. Внутренние несущие и ограждающие конструкции. Конструкции гражданских 

зданий. Конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

Объёмно-планировочные решения промышленных зданий Одноэтажные промышленные 

здания. Многоэтажные промышленные здания. Конструкции промышленных зданий.  Конструкции 

одноэтажных промышленных зданий. Железобетонные  конструкции.  Металлические 

конструкции. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. Объемно- планировочные и 

конструктивные решения многоэтажных промышленных зданий. Особенности и проектирование 

ограждающих конструкций промышленных зданий. Окна и фасады. Фонари. Вспомогательные и 

административно-бытовые здания и помещения, их расчет и проектирование. Особенности и 

проектирование ограждающих конструкций промышленных: зданий, окна и фасады, ворота и 

двери. Объемно-планировочные и конструктивные решения многоэтажных промышленных зданий. 

Проектирование зданий для строительства в сейсмических районах. Проектирование зданий 

для строительства в условиях жаркого климата. Проектирование зданий для строительства на 

посадочных грунтах, на подрабатываемых территориях, на сложном рельефе. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 



решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды зданий и предъявляемые к ним требования; 

объёмно планировочные решения гражданских и промышленных зданий; 

конструктивные решения зданий и их конструкции; 

приёмы архитектурных решений зданий; 

принципы и приёмы реконструкции зданий и застройки в целом; 

физико-технические методы и приёмы проектирования зданий и их конструкций; 
владеть приёмами технико-экономической оценки проектов зданий и проектов 

реконструкции зданий; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы проектирования, 

строительства и реконструкции зданий и сооружений; 

Должен уметь: 

- разрабатывать конструктивные решения зданий и сооружений; 

- правильно пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки  

населенных мест; 

- поводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию; 

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Должен владеть: 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки населенных мест; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими осуществлять 

проектирование различных типов зданий; 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

- способностью поводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки населенных мест 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час., зачет – 3 семестр, 

экзамен – 4 семестр, курсовой проект – 4 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Строительная механика» (1БВ5) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

«Строительная механика» – освоение прикладной механики деформируемого твердого 

тела, которая служит фундаментом для грамотного проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повышению 

кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и правовых 

норм. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 



К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Строительная 

механика», относятся знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

теоретическая механика, техническая механика, сопротивление материалов, фундаментальные 

основы высшей математики и физики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Кинематический анализ стержневых систем; определение усилий и перемещений в 

статически определимых стержневых системах при неподвижной и подвижной нагрузках; плоские 

фермы; трехшарнирные системы; метод сил и метод перемещений в расчетах статически 

неопределимых систем; смешанный метод; основы метода конечных элементов; колебания систем 

с одной и с несколькими степенями свободы; методы исследования устойчивых систем. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-6, ОПК-7, ПК-14; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: основные понятия строительной механики и методику расчета типовых 

стержневых систем,  как на неподвижную нагрузку, так и на подвижную. 

Должен уметь: составлять расчетную схему исследуемой стержневой системы и выполнять 

ее кинематический анализ; выполнять расчет исследуемой стержневой системы на неподвижную 

нагрузку; определять перемещения различных точек стержневой системы при ее упругих 

деформациях; определять усилия в различных точках стержневой системы от неподвижной и 

подвижной нагрузок. 

Должен владеть: навыками практического расчета различных типовых статически 

определимых стержневых систем на неподвижную и подвижную нагрузки; основными методами 

расчета статически неопределимых стержневых систем на неподвижную нагрузку. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 час., зачет -3 семестр, 

экзамен - 4 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Металлические конструкции 

включая сварку» (1БВ6) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка бакалавра, владеющего методами проектирования строительных металлических 

конструкций, расчета и конструирования их узлов и деталей, а также способами сварки, 

применяемыми при проектировании, изготовлении и монтаже сварных строительных  

конструкций. 

Задачи освоения дисциплины 
выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций и их  

соединений; 

овладение принципами проектирования, компоновки и техникоэкономического анализа 

принятых конструктивных решений; 

формирование навыков расчета и конструирования конкретных элементов и сооружений с 

использованием действующих норм проектирования, стандартов и лицензионных средств 

автоматизации проектирования. 

формирование обобщенной системы знаний о способах сварки строительных конструкций, 

обеспечивающих их высокое качество и эксплуатационную надежность. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 
Учебная дисциплина «Металлические конструкции» относится к вариативной части цикла 

обязательных дисциплин 

Дисциплина «Металлические конструкции включая сварку» базируется на знаниях, 

полученных в рамках изучения  дисциплин «Архитектура», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Сталь как материал для стальных конструкций. Методика расчета строительных 

конструкций по предельным состояниям. Работа стали в конструкциях. Расчет элементов  стальных 

конструкций. Сварка и соединения стали на сварке. Соединения на болтах. Балки, балочные клетки 



и настилы. Оптимизация сечений составных балок. Проверка прочности и устойчивости элементов 

в составных балках. Совершенствование конструкций стальных балок. Центрально-сжатые 

колонны. Фермы покрытий. Одноэтажные производственные здания. Основы экономики МК. 

Оценка технического состояния металлических конструкций. Усиление конструкций. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

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

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 
  - владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-13); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
Знать: функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций. Основные способы сварки, используемые в строительстве, 

физическую сущность этих процессов; достоинства, недостатки, технологические особенности; 

параметры режима, оборудование, методы контроля качества сварных соединений; основные 

принципы проектирования технологии сборки и сварки сварных строительных конструкций при  

их изготовлении и монтаже. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения металлических конструкций зданий и 

ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам. Правильно 

выбрать вид сварки, режим, сварочные материалы и оборудование, сборочно-сварочные 

приспособления, способы контроля качества сварных соединений, способы предотвращения и 

устранения сварочных деформаций. 

Владеть: навыками расчета элементов металлических строительных конструкций и со- 

оружений на прочность, жесткость, устойчивость. Навыками выполнения сварочных работ с 

применением ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час., зачет - 6  

семестр, экзамен, курсовой проект  - 7 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Железобетонные конструкции» 

(1БВ7) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины "Железобетонные конструкции" является формирование у 

студентов базовых знаний по промышленному и гражданскому строительству широкого профиля, с 

углубленным изучением основ проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных 

конструкций зданий и сооружений. Железобетонные конструкции являются основными 

строительными конструкциями с обширнейшей областью применения, поэтому техническая 

подготовка бакалавра-строителя любой специализации и профилизации обязательно должна 

включать углубленное изучение основ теории сопротивления железобетона и проектирования 

железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

Задачи, вытекающие из данных целей: передать студентам знания о методах расчета и 

проектирования индустриальных сборных и монолитных железобетонных конструкций 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 
Место учебной дисциплины – в системе строительно-технических курсов – в совокупности 

дисциплин, изучающих здания и сооружения в разных гранях. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в результате удовлетворительного освоения программ по курсам  «Математика», 

«Физика», «Химия», «Механика», «Информатика», «Основы архитектуры и строительных 



конструкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного выполнения 

дипломного проекта. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные физико-механические свойства бетона и арматуры. Экспериментальные основы 

теории сопротивления железобетона. Основные положения методов расчета. Прочность, 

трещиностойкость и перемещения стержневых железобетонных элементов. Основы  

сопротивления элементов действию статических и динамических нагрузок. Расчет и 

конструирование сборных железобетонных конструкций; железобетонные конструкции 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

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

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

  - владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
Знать: методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому 

заданию; 

Владеть: - способностью представлять современную целостную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

демонстрации уважения к историческому наследию и культурным традициям, толерантности к 

другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

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

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час., зачет –  6  семестр, 

курсовой проект и экзамен – 7 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» 

(1БВ8) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Конструкции из дерева и пластмасс" заключается в 

подготовке бакалавров по промышленному и гражданскому строительству широкого профиля, с 

углубленным изучением основ проектирования, изготовления, монтажа, усиления конструкций из 

дерева и пластмасс зданий и сооружений. Конструкции из дерева и пластмасс являются 

строительными конструкциями с обширнейшей областью применения, поэтому техническая 

подготовка бакалавра-строителя любой специализации и профилизации обязательно должна 

включать углубленное изучение основ теории сопротивления и проектирования конструкций из 

дерева и пластмасс. 

В современном строительстве индустриальные сборные конструкции из дерева и пластмасс 

получили широкое распространение при этом деревянные конструкции не только не утратили 

своего значения, но и приобрели особый смысл. В связи с новым витком развития большое 



внимание уделяется клееным конструкциям. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 

Место учебной дисциплины – в системе строительно-технических курсов – в совокупности 

дисциплин, изучающих здания и сооружения в разных гранях. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в результате удовлетворительного освоения программ по курсам  «Математика», 

«Физика», «Химия», «Механика», «Информатика», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные физико-механические свойства древесины и пластмасс. Экспериментальные 

основы теории сопротивления древесины. Основные положения методов расчета. Прочность и 

перемещения стержневых элементов. Основы сопротивления элементов действию статических и 

динамических нагрузок. Расчет и конструирование сборных деревянных стержневых, плоских и 

пространственных конструкций; Конструкции из дерева и пластмасс промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

  - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

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

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 
  - владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
Знать: методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому 

заданию; 

Владеть: - способностью представлять современную целостную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144 час., экзамен, КП 

– 7 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений» (1БВ9) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» 

заключается в подготовке инженеров промышленного и гражданского строительства широкого 

профиля, с углубленным изучением основ безопасности при проектировании и эксплуатации 

зданий. Техническая подготовка бакалавра «Строительства» должна включать углубленное 

изучение основ теории и практики строительства, эксплуатации и реконструкции зданий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Реконструкция производственных зданий (общие вопросы). Особенности капитального 

ремонта и реконструкции. Виды реконструкции производственных зданий: 



- реконструкция, связанная с изменением объемно планировочных параметров здания; 

- реконструкция с передвижкой производственного здания; 

- реконструкция с увеличением этажности здания; 

- реконструкция с увеличением общих размеров и конфигурации производственного здания; 
- реконструкция с блокировкой здания. Задачи реконструкции производственных зданий. 

Службы промышленного предприятия по строительству, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений. Физический износ. Общие сведения. Этапы физического износа. Определение 

величины физического износа. Моральный износ. Общие сведения о техническом обследовании 

строительных конструкций здания. Ведомости и карты дефектов и повреждений.  «Маяки».  Общие 

сведения об испытании прочности строительных материалов и конструкций. Оценка категории 

технического состояния строительных конструкций. Оценка несущей способности строительных 

конструкций. Проверка необходимости усиления конструкций. Усиление и восстановление 

достаточной несущей способности строительных конструкций: 

- основные сведения; 
- основания и фундаменты; Усиление и восстановление достаточной несущей способности 

строительных конструкций: 

- стены; 

- колонны; 

- покрытия; 

- подкрановые балки. Особенности реконструкции многоэтажных производственных зданий. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-6); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования (ПК-18); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные природных явления и воздействия. 

 Уметь: применять полученные знания по строительству зданий для 

решения конкретных задач из разных областей строительства; 

Владеть: навыками работы с измерительными приборами и проведения измерений. 
5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час., экзамен – 7 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основания и фундаменты» (1БВ10) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является: 

- выработать у студентов навыки оценки инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий строительной площадки; 

- обучить студентов методам расчета, проектирования, возведения и эксплуатации 

оснований и фундаментов инженерных конструкций, а также подземных сооружений в различных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. в условиях стесненной городской 

застройки; 

- ознакомить студентов с основными проблемами и вопросами, возникающими при 

проектировании оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий, а также с 

современной методологией проектирования и условиями, влияющими на выбор различных типов 

оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 
получение комплекса основополагающих знаний в области проектирования оснований и 

фундаментов многоэтажных зданий и сооружений, конструктивной разработкой узлов и деталей 

фундаментов, проектирование оснований и фундаментов зданий в особых условиях; 



развитие профессиональных навыков и творческого подхода в проектировании оснований  

и фундаментов путем выполнения инженерных расчетов, составление технико-экономического 

обоснования принимаемых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В.ОД.10 Вариативная часть. 
Дисциплина «Основания и фундаменты» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физико-математических и гуманитарных дисциплин, также  изучение 

дисциплины «Основание и фундаменты» требует основных знаний, умений и компетенции 

студента по курсам: инженерной геологии, механике грунтов, геодезии, строительной механике, 

сопротивления материалов, математике, физике, химии, строительным материалам. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие принципы проектирования оснований и фундаментов; фундаменты в открытых 

котлованах на естественном основании; свайные фундаменты; методы искусственного улучшения 

грунтов основания; проектирование котлованов; фундаменты глубокого заложения; заглубленные 

и подземные сооружения; строительство на структурно неустойчивых, скальных, эллювиальных 

грунтах и на закарстованных и подрабатываемых территориях; фундаменты при динамических 

воздействиях; реконструкция фундаментов и усиление основания. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

  - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

   - владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования оснований и 

фундаментов по предельным состояниям; 

- величины, характеризующие: предельные нагрузки на основание; расчетные и предельно 

допустимые деформации оснований и сооружений; напряженно-деформированное состояние 

оснований, фундаментов и ограждающих конструкций; 

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

расчетных схем. 

- способы расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения, свайных 

фундаментов, глубоких фундаментов, заглубленных и подземных сооружений; 

- методы улучшения строительных свойств грунтов оснований и устройства искусственных 

оснований; 

- методы обеспечения устойчивости откосов котлованов 

- методы защиты подвальных помещений и фундаментов от подземных вод 

- методы обследования и расчет оснований и фундаментов при реконструкции зданий и 

сооружений. Методы усиления оснований и фундаментов; 

Должен уметь: 

- проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях, используя современные достижения в области  

фундаментостроения, возможности систем автоматизированного проектирования; 

- обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим показателям 

конструктивные решения, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений и 

удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды. 

Должен владеть: 

- базовыми принципами проектирования, расчета и конструирования оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 

- основами проектирования оснований и фундаментов в региональных и особых условиях; 

- знаниями для принятия решений по вариантам возможного строительства. 



5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час., экзамен - 6 

семестр, курсовой проект - 6 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Строительные машины и 

оборудование» (1БВ11) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Строительные машины и оборудование» дать 

необходимые сведения по номенклатуре и рабочим процессам строительных машин; умению 

определения их технико-эксплуатационных возможностей в различных эксплуатационных 

условиях для достижения максимальной эффективности их применения при соблюдении правил 

технической эксплуатации, требовании безопасности и сохранения окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В.ОД.13 Вариативная часть. 
Учебная дисциплина «Строительные машины и оборудование» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла 

3. Краткое содержание дисциплины 

Номенклатура, классификация и типоразмеры строительных машин 

Технологические возможности строительных машин 

Рациональные способы производственной эксплуатации строительных машин 

Назначение и классификация предприятий строительной отрасли 

Камнедробильные заводы и карьеры 

Цементобетонные заводы. 
Заводы для производства железобетонных изделий. 

Основы эксплуатации строительных машин 

Сервис и техническая эксплуатация строительных машин. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ПК-17, ПК-19. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
Знать: машины, механизмы и комплексы для строительства автомобильных дорог, мостовых 

и других сооружений, нормативные требования по их эксплуатации и обеспечению безопасности 

работ; 

Уметь: организовывать работу производственного коллектива на строительном объекте; 
Владеть: методами и навыками планирования,организации и проведения работ по 

строительству и эксплуатации транспортных сооружений; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час., зачет – 4 

семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технологии возведения зданий» 

(1БВ12) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных инженеров- 

строителей, знающих теоретические основы и практические навыки по технологии возведения 

зданий и сооружений и умеющих их использовать в практической деятельности строительных 

организаций (фирм). 

Изучение дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений»  базируется  на  

знании дисциплин организационно-технологического и экономического  цикла,  в  первую  

очередь, дисциплин «Архитектура промышленных и гражданских зданий», «Технология 

строительных    процессов»,    «Экономика        строительства»,    «Строительные         материалы», 

«Строительные машины», «Строительные конструкции». Повышение темпов и эффективности 

строительного производства на базе ускорения  научно-технического  прогресса  требует коренного 

улучшения уровня технологической подготовки инженерных кадров. Основными задачами курса 



являются теоретические основы и регламенты практической реализации выполнения  отдельных  

видов строительных,  монтажных  и  специальных  строительных  работ   с целью получения 

продукции в виде несущих, ограждающих, отделочных и других конструктивных элементов зданий 

и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В. 
Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» базируется на знаниях,  умениях 

и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин «Архитектура зданий»,   

«Основы      архитектуры      и      строительных   конструкций»,   «Механика    грунтов», 

«Геодезические работы на строительной площадке»,  «Современные  материалы  в  строительстве», 

«Строительные материалы». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные положения технологий возведения зданий и сооружений. Технология работ 

подготовительного периода возведения зданий и сооружений. Технология возведения подземных 

сооружений. Технология возведения многоэтажных зданий из сборных железобетонных 

конструкций. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий. Технология возведения 

зданий и сооружений методом подъема. Технология возведения кирпичных зданий. Технология 

возведения большепролетных зданий. Возведение промышленных зданий с металлическим 

каркасом. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. Технология 

возведения надземных инженерных сооружений. Технология реконструкции зданий и сооружений. 

Инженерно-геодезическое обеспечение геометрических параметров зданий и качества работ. 

Особенности технологии возведения зданий и сооружений в экстремальных природно-

климатических условиях. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час., КП, экзамен –6 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция с 

основами теплотехники» (1БВ13) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение студентами смежной отрасли строительной техники, 

выработке навыков творческого использования знаний при выборе и эксплуатации оборудования 

теплогазоснабжения и вентиляции, применяемого в строительной индустрии.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основ технической термодинамики и теплопередачи,  

 изучение влажностный и воздушный режимы зданий;  

 освоение принципов проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата 

помещений;  

 возможность использования нетрадиционных источников энергоресурсов,  

 задачи охраны окружающей среды.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б. Базовая часть. 



Базовая часть. Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники» 

базируется на знаниях основных законов математики, гидравлики, теплотехники, умения выявлять 

естественнонаучную сущность проблем и привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат, владение навыками выполнения строительных чертежей, инженерных 

расчётов.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Строительная физика», «Гидравлика», «Теплотехника», «Инженерная графика», «Архитектура», 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» и служит основой для освоения 

дисциплин  «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», «Технология строительных 

процессов», «Архитектурно-конструкционное проектирование».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы технической термодинамики и теплопередачи. Тепло – влажностный режим и 

воздушный режим здания, методы и средства их обеспечения. Системы отопления зданий. 

Системы вентиляции и кондиционирования. Нормативные требования к микроклимату 

помещений различного назначения. Расчетные наружные климатические условия для 

проектирования систем обеспечения микроклимата. Тепловой баланс помещений. Теплопотери 

через ограждающие конструкции. Теплозатраты на нагрев инфильтрующегося и вентиляционного 

воздуха. Теплопоступления в помещение. Теплозатраты на отопление зданий. Летний тепловой 

режим помещений. Расчетная мощность системы вентиляции и кондиционирования воздуха при 

борьбе с теплоизбытками. Технико - экономические основы оценки мероприятии по повышению 

уровня комфортности воздушной среды помещений. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-

16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать по законам об охране окружающей среды, градостроительству, энергосбережению, в которых  

регламентируются требования к прокладке инженерных коммуникаций и сооружений в пределах 

городской застройки, промышленной площадки, обеспечивающие сохранность и долговечность 

строительных конструкций, знания по основным направлениям и перспективам развития систем 

теплогазоснабжения, вентиляции, элементам этих систем, схемам, современному оборудованию, 

методам проектирования систем; 

– уметь  правильно выбирать схемные решения для конкретных зданий различного назначения, 

использовать современные методики конструирования и расчета внутренних систем отопления и 

вентиляции; 

– владеть навыками применения типовых решений, методик проектирования и расчета систем, 

использования современного оборудования и методов монтажа. 

5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен – 6 семестр, РГР 

– 6 семестр. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Метрология, стандартизация и  

сертификация» (1БВ14) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является изучение 

закономерностей формирования результата измерения параметров деталей машин, средства 

измерений, основы стандартизации и сертификации продукции. 

Задачи, вытекающие из данной цели: изучение теоретических основ метрологии, 



закономерностей формирования результата измерений, источника возникновения погрешностей 

измерений; изучение параметров точности деталей, узлов и механизмов, стандартизацию 

параметров точности; изучение основ стандартизации, основные положения государственной 

системы стандартизации; ознакомление с основными целями и объектами сертификации, 

системами сертификации, сертификацией услуг и систем качества; изучение основ управления 

качеством продукции; сформировать основные компетенции студентов в сфере инженерно- 

строительной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях, 

полученных в рамках курса математики, физики, начертательной геометрии, инженерной графики. 

Курс дисциплины является основой профессионального образования бакалавров по 

направлению «Строительство» и имеет фундаментальное значение для успешного изучения таких 

общетехнических и профессиональных дисциплин, как «Строительные материалы», «Инженерные 

системы зданий и сооружений», «Технологические процессы в строительстве», «Основы 

организации и управления в строительстве», «Строительная механика», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», «Основания и 

фундаменты», «Строительство зданий и сооружений в особых условиях», при прохождении 

практик. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы метрологии и метрологического обеспечения. Правовые основы метрологической 

деятельности. Государственная метрологическая служба. 

Основы стандартизации. Правовые основы стандартизации в Российской Федерации. 

Категории и виды стандартов, применяемых в РФ. Система нормативных документов в 

строительстве (саморегулируемые организации СРО). 

Основы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Схемы сертификации 

продукции и их содержание. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров). 

Понятие о качестве. Классификация продукции и показателей качества. Инструменты и 

методы управления качеством продукции. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-8, ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общую теорию измерений, взаимозаменяемости; основные средства контроля качества; 

основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, 

закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического обеспечения 

(МО), основы МО в строительстве, нормативно-правовые основы метрологии, метрологические 

службы и организации, государственный метрологический надзор; 

основы технического регулирования и государственные системы стандартизации, включая 

методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов в строительстве, 

правила разработки нормативных документов; 

основы сертификации, включая виды сертификации, основные стадии сертификации, 

нормативно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации и 

испытательных лабораторий; 

основные средства и методы обеспечения качества в строительстве. 

Должен уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции, в том числе, по 

оформлению технической документации; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Должен владеть: 

- методами определения точности измерений. 

- основными нормативными документами в сфере контроля качества в строительстве; 
- основными методами осуществления контроля в строительстве и производстве 

строительных материалов. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час., зачет – 4 



семестр. 

 
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» (1БВП1) 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

являются формирование  физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. П Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» базируется на 

знаниях, полученных в рамках школьного курса физическая культуры и имеет важное значение для 

успешного изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Краткое содержание дисциплины 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОК-7, ОК-8; 

Знать: 

1. научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового  образа 

жизни; 

2. значение  ценностей  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном   и 

социальном развитии человека. 

Уметь: 

основы физической культуры и здорового образа жизни коррекционной и рекреационной 

направленности. 

Владеть: 

1. системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением  установленных 

нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- прикладной 

физической подготовке); 

2. опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час., зачет –  2,3,4,5,6,7   семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Прикладная физическая культура» 

(1БВП1) 

5. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» являются формирование  

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

6. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная  часть. 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» базируется на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса физическая культуры и имеет важное значение для успешного изучения 



дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

7. Краткое содержание дисциплины 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОК-7, ОК-8; 

Знать: 

3. научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового  образа 

жизни; 

4. значение  ценностей  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном   и 

социальном развитии человека. 

Уметь: 
основы физической культуры и здорового образа жизни коррекционной и рекреационной 

направленности. 

Владеть: 
3. системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением  установленных 

нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- прикладной 

физической подготовке); 

4. опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей.. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час., зачет –  2,3,4,5,6,7   семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Компьютерная графика» (1БВП2) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика» является выработка навыков и 

знаний, необходимых для выполнения графических работ на ПЭВМ. Развитие пространственного 

представления и конструктивно - геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных практических объектов и зависимостей. Выработка знаний 

и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской документации производства.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Изучение и освоение базовых понятий, методов и алгоритмов, применяемых при разработке 

компьютерной графики.  

2. Формирование взгляда на компьютерную графику как на систематическую научно-практическую 

деятельность, носящую как теоретический, так и прикладной характер.  

3. Формирование базовых теоретических понятий, лежащих в основе компьютерной графики, 

освоение особенностей восприятия растровых изображений, методов квантования и дискретизации 

изображений.  

4. Дать представление структуре программного обеспечения и реализации алгоритмов компьютерной 

графики  

5. Дать представление о методах геометрического моделирования, моделях графических данных.  

6. Научить использованию алгоритмов и методов компьютерной графики при проектировании 

пользовательских интерфейсов программных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В рабочем учебном плане дисциплина «Компьютерная графика» находится в части 

дисциплины по выбору обучающихся.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Начертательная геометрия и инженерная 



графика», «Архитектура» и др. 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые им задачи. История 

развития компьютерной графики. Определение и основные задачи компьютерной графики. Области 

применения компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Аппаратное обеспечение 

компьютерной графики. Представление графических данных.  Растровая и векторая графика. 

Графические редакторы. Фрактальная и трехмерная графика. Графические редакторы. Графический 

редактор автоматизированной системы проектирования AutoCAD. Настройка рабочих режимов 

системы AutoCAD. Построение простых и составных объектов системы AutoCAD.  Редактирование 

объектов системы AutoCAD. Построение поперечных сечений прокатных профилей. Создание и 

редактирование таблиц. Сложные объекты системы AutoCAD. Чертежи железобетонных 

конструкций. Составление спецификации. Освоение основных инструментов системы. Выполнение 

индивидуальных заданий на тему «Проекционное черчение». Вывод работ на печать. Построения 

плана и фасада здания. Знакомство с библиотеками системы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

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

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  - элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое 

моделирование, программные средства компьютерной графики;  

 - основные тенденции процесса информатизации и компьютеризации современного общества; 

 - основополагающие принципы работы программно-технических средств, кодирования и 

организации графических данных в компьютерных системах;  

 - современные стандарты компьютерной графики;  

 - принципы работы прикладных графических программ, графические примитивы и их атрибуты;  

 - основные понятия деловой и презентационной компьютерной графики;  

 - базовое и прикладное программное обеспечение интерактивной графической системы; 

Уметь:  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения; переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения; выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 

Владеть:  основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет 3 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Строительная информатика» 

(1БВП2) 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Строительная информатика» является выработка навыков и 

знаний, необходимых для выполнения графических работ на ПЭВМ. Развитие пространственного 

представления и конструктивно - геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных практических объектов и зависимостей. Выработка знаний 

и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской документации производства.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Изучение и освоение базовых понятий, методов и алгоритмов, применяемых при разработке 

компьютерной графики.  

2. Формирование взгляда на компьютерную графику как на систематическую научно-практическую 



деятельность, носящую как теоретический, так и прикладной характер.  

3. Формирование базовых теоретических понятий, лежащих в основе компьютерной графики, 

освоение особенностей восприятия растровых изображений, методов квантования и дискретизации 

изображений.  

4. Дать представление структуре программного обеспечения и реализации алгоритмов компьютерной 

графики  

5. Дать представление о методах геометрического моделирования, моделях графических данных.  

6. Научить использованию алгоритмов и методов компьютерной графики при проектировании 

пользовательских интерфейсов программных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В рабочем учебном плане дисциплина «Строительная информатика» находится в части 

дисциплины по выбору обучающихся.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Архитектура» и др. 

6. Краткое содержание дисциплины 

 Строительная информатика, геометрическое моделирование и решаемые им задачи. История 

развития строительной информатики. Определение и основные задачи строительной информатики. 

Области применения строительной информатики. Виды строительной информатики. Аппаратное 

обеспечение строительной информатики. Представление графических данных.  Растровая и векторая 

графика. Графические редакторы. Фрактальная и трехмерная графика. Графические редакторы. 

Графический редактор автоматизированной системы проектирования AutoCAD. Настройка рабочих 

режимов системы AutoCAD. Построение простых и составных объектов системы AutoCAD.  

Редактирование объектов системы AutoCAD. Построение поперечных сечений прокатных профилей. 

Создание и редактирование таблиц. Сложные объекты системы AutoCAD. Чертежи железобетонных 

конструкций. Составление спецификации. Освоение основных инструментов системы. Выполнение 

индивидуальных заданий на тему «Проекционное черчение». Вывод работ на печать. Построения 

плана и фасада здания. Знакомство с библиотеками системы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

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

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  - элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое 

моделирование, программные средства компьютерной графики;  

 - основные тенденции процесса информатизации и компьютеризации современного общества; 

 - основополагающие принципы работы программно-технических средств, кодирования и 

организации графических данных в компьютерных системах;  

 - современные стандарты компьютерной графики;  

 - принципы работы прикладных графических программ, графические примитивы и их атрибуты;  

 - основные понятия деловой и презентационной компьютерной графики;  

 - базовое и прикладное программное обеспечение интерактивной графической системы; 

Уметь:  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения; переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения; выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 

Владеть:  основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., зачет 3 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Пакеты прикладных программ» 



(1БВП3) 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ» являются: 

 

  Ознакомление студентов с основными пакетами прикладных программ применяемых в 

строительстве, их возможностями.  
  Обеспечение студента знаниями в отрасли использования компьютерных технологий в 

проектировании строительных конструкций зданий и сооружений, с учетом условий их 

строительства и технической эксплуатации, что возможно на основе использования 

современных программных наукоемких комплексов, таких как ПК «Лира», «МОНОМАХ». 

  Развитие навыков самостоятельного составления компьютерной модели здания и анализа 

адекватности построенной модели. Обучение способам анализа полученных результатов, 

поиску ошибок, интеграции с другими САПР. Обучение передаче созданной модели в 

смежный САПР. Интеграция строительных задач в едином информационном пространстве 

компьютерной модели здания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» реализуется в рамках вариативной части 

базовой части Б1 учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения и является 

дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой ВУЗом. Для прохождения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин учебного 

плана: «Инженерная графика», «Математика», «Информатика», «Компьютерная графика», 

«Строительная механика», «Сопротивление материалов», «Конструкции жилых и промышленных 

зданий». Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению общеинженерных и технических 

дисциплин: «Железобетонные и каменные конструкции», Металлические конструкции», « 

Конструкции из дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты», дипломное пректирование. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Понятие САПР. Критерии обоснованности использования САПР. Современные 

расчетные комплексы и системы конструирования ПК ЛИРА, ПК МОНОМАХ. Основные принципы 

компьютерного моделирования. Основы теории МКЭ в реализации стержней и пластин. 

Составляющие расчетной схемы строительных конструкций зданий и сооружений. 

Автоматизированный расчет плоской фермы. Автоматизированный расчет плоской рамы. 

Автоматизированный расчет пространственной стержневой системы. Автоматизированный расчет 

модели монолитного безбалочного перекрытия. Автоматизированный расчет монолитного 

ребристого перекрытия.  Автоматизированный расчет модели многоэтажного каркасного здания.  

Автоматизированный расчет смешанного каркаса одноэтажного промышленного здания.  

Автоматизированный расчет пространственного металлического каркаса. Автоматизированное 

моделирование работы основания при помощи программы Лира- Грунт. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные методы моделирования и практические приемы расчета реальных 

конструкций по первому и второму предельным состояниям на различные воздействия; 

 уметь: составить расчетную схему сооружения, адекватную его реальной работе под 

нагрузкой,  выбрать наиболее рациональный метод расчета и получить близкое к истинному 

распределение напряжений и деформаций в расчётной модели; выполнить конструкционный расчёт, 

т.е. подобрать необходимый № профиля по сортаменту элементов стальных конструкций или 

площадь сечения арматуры для железобетонных конструкций, обеспечив при этом необходимую 

прочность и жесткость его элементов с учетом реальных свойств строительных материалов; 



 владеть: методами проектирования зданий и сооружений и их отдельных элементов с 

применением современных программных конечно-элементных комплексов; навыками использования 

современной нормативной, справочной и технической литературы. 

 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  час.,  зачет – 3 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Компьютерные методы 

проектирования и расчета» (1БВП3) 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины «Компьютерные методы проектирования и расчета» являются: 

 

  Ознакомление студентов с основными компьютерными методами проектирования и расчета 

применяемых в строительстве, их возможностями.  
  Обеспечение студента знаниями в отрасли использования компьютерных технологий в 

проектировании строительных конструкций зданий и сооружений, с учетом условий их 

строительства и технической эксплуатации, что возможно на основе использования 

современных программных наукоемких комплексов, таких как ПК «Лира», «МОНОМАХ». 

  Развитие навыков самостоятельного составления компьютерной модели здания и анализа 

адекватности построенной модели. Обучение способам анализа полученных результатов, 

поиску ошибок, интеграции с другими САПР. Обучение передаче созданной модели в 

смежный САПР. Интеграция строительных задач в едином информационном пространстве 

компьютерной модели здания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Компьютерные методы проектирования и расчета» является дисциплиной по 

выбору студента, устанавливаемой ВУЗом. Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в процессе изучения следующих дисциплин учебного плана: «Инженерная 

графика», «Математика», «Информатика», «Компьютерная графика», «Строительная механика», 

«Сопротивление материалов», «Конструкции жилых и промышленных зданий». Успешное освоение 

курса позволяет перейти к изучению общеинженерных и технических дисциплин: «Железобетонные 

и каменные конструкции», Металлические конструкции», « Конструкции из дерева и пластмасс», 

«Основания и фундаменты», дипломное проектирование. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Понятие САПР. Критерии обоснованности использования САПР. Современные 

расчетные комплексы и системы конструирования ПК ЛИРА, ПК МОНОМАХ. Основные принципы 

компьютерного моделирования. Основы теории МКЭ в реализации стержней и пластин. 

Составляющие расчетной схемы строительных конструкций зданий и сооружений. 

Автоматизированный расчет плоской фермы. Автоматизированный расчет плоской рамы. 

Автоматизированный расчет пространственной стержневой системы. Автоматизированный расчет 

модели монолитного безбалочного перекрытия. Автоматизированный расчет монолитного 

ребристого перекрытия.  Автоматизированный расчет модели многоэтажного каркасного здания.  

Автоматизированный расчет смешанного каркаса одноэтажного промышленного здания.  

Автоматизированный расчет пространственного металлического каркаса. Автоматизированное 

моделирование работы основания при помощи программы Лира- Грунт. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать: основные методы моделирования и практические приемы расчета реальных 

конструкций по первому и второму предельным состояниям на различные воздействия; 

 уметь: составить расчетную схему сооружения, адекватную его реальной работе под 

нагрузкой,  выбрать наиболее рациональный метод расчета и получить близкое к истинному 

распределение напряжений и деформаций в расчётной модели; выполнить конструкционный расчёт, 

т.е. подобрать необходимый № профиля по сортаменту элементов стальных конструкций или 

площадь сечения арматуры для железобетонных конструкций, обеспечив при этом необходимую 

прочность и жесткость его элементов с учетом реальных свойств строительных материалов; 

 владеть: методами проектирования зданий и сооружений и их отдельных элементов с 

применением современных программных конечно-элементных комплексов; навыками использования 

современной нормативной, справочной и технической литературы. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  час.,  зачет – 3 

семестр. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» (1БВП4) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции  для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи дисциплины 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые ВУЗом. 

Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована языковая компетенция 

на продвинутом уровне. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней образовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке в профессиональной сфере; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 



употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад); понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

- ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-13. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- обиходно-литературный, официально-деловой, научный, художественный стили; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

уметь: 

- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

- грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

владеть: 

- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально- 

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной  

профессиональной деятельности; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  час.,  зачет – 7 

семестр, экзамен – 8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Второй иностранный язык в 

технической сфере» (1БВП4) 

 

6. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Второй иностранный язык в технической сфере» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции  для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию 

7. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплины и курсы по выбору студента, 
устанавливаемые ВУЗом. 

Для успешного освоения дисциплины должна быть сформирована языковая компетенция 

на продвинутом уровне. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней образовательной школе. 

8. Краткое содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке в профессиональной сфере; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 



фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад); понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

- ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-13. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- обиходно-литературный, официально-деловой, научный, художественный стили; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

уметь: 

- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

- грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

владеть: 
- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально- 

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной  

профессиональной деятельности; 

10. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  час.,  зачет – 7 

семестр, экзамен – 8 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Проектная деятельность» (1БВП5) 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является 
изучение сущности, методов планирования, управления и оценки проектов. 

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач: 

- формирования понятийного аппарата у студентов, 

- рассмотрение методологических основ управления проектами; 

- изучение методов анализа проектов; 
- рассмотрение вопросов информатизации и программного обеспечения управления 

проектами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов, устанавливаемые 

ВУЗом. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Виды, типы, элементы и характеристики проектов; организационная структура управления 

проектом; функции управления проектом; методы управления проектом; анализ проектов; 

информационная система и программное обеспечение управления проектом. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-7, ПК-4, ПК-9, ПК-11. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144  час., экзамен 

- 5 семестр. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление качеством» (1БВП5) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством» являются: приобретение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний по уровню качества услуг, 

отвечающих требованиям потребителя, являющимся основным фактором развития и 

экономической жизнеспособности предприятий. Поскольку качество становится основным 

ориентиром успешной деятельности и определяет конкурентоспособность продукции или услуг, 

необходимость создания эффектных систем управления качеством становится весьма актуальной. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов, устанавливаемые 

ВУЗом. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана: 

«Экономика строительства», «Сметное дело в строительстве», «Организация, планирование и 

управление в строительстве».  

В процессе изучения дисциплины «Управление качеством» студенты должны усвоить 

понятийный аппарат и современные принципы работы и уметь использовать экономико-

математические методы и модели, статистические и количественные методы для решения задач 

эффективного управления качеством. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Основные понятия об управлении качеством 

2. Процессы управления качеством 

3. Международные стандарты, общая характеристика и рекомендации по обеспечению 
качества 

4. Процессный подход к управлению качеством 

5. Разработка систем качества на зарубежных и отечественных предприятиях 

6. Сертификация продукции и систем управления качеством 

7. Качество как экономическая категория и объект управления 

8. Специфика управления качеством  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ОПК-7, ПК-4, ПК-9, ПК-11. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144  час., экзамен 5 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация, планирование и 

управление в строительстве» (1БВП6) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» 

является обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
– изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 

организаций. 

– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 
– сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

организации возведения зданий и сооружений; 

– ознакомить с основами управления в строительной отрасли; 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В.  Вариативная часть, дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые ВУЗом. 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» базируется на 

знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин. Дисциплина является основополагающей частью профессиональной подготовки 

бакалавров строительства. Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными 

дисциплинами: технологии возведения зданий, основы архитектуры и строительных конструкций, 



строительные материалы, безопасность жизнедеятельности, технологические процессы в 

строительстве. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Развитие и содержание науки об организации и управлении в строительстве. Основы 

организации строительства и строительного производства. Организация проектирования и 

изысканий. Проектирование организации строительства и производства работ. Подготовка 

строительного производства. Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы. 

Поточный метод организации строительства. Основы управления строительством. 

Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций. Производственная и 

организационная структура строительно-монтажной организации. Подрядные контракты и торги в 

строительстве 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать: 
основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач. 

уметь: 
правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать 

методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и 

изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; 

владеть: 

основами организации и управления в строительстве. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 час., зачет – 7 

семестр, экзамен, КР – 8 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика строительства» (1БВП6) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика строительства» является обучение студентов 

основополагающим знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по 

экономических теорий в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
– изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 

организаций. 

– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 
– сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

организации возведения зданий и сооружений; 

– ознакомить с основами управления в строительной отрасли; 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В.  Вариативная часть, дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые ВУЗом. 

Дисциплина «Экономика в строительстве» базируется на знаниях, умениях и навыках 

приобретенных студентами в ходе изучения общеобразовательных дисциплин. Дисциплина 

является основополагающей частью профессиональной подготовки бакалавров строительства. 

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: технологии 

возведения зданий, основы архитектуры и строительных конструкций, строительные материалы, 

безопасность жизнедеятельности, технологические процессы в строительстве. 



3. Краткое содержание дисциплины 

Развитие и содержание науки об организации и управлении в строительстве. Основы 

организации строительства и строительного производства. Организация проектирования и 

изысканий. Проектирование организации строительства и производства работ. Подготовка 

строительного производства. Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы. 

Поточный метод организации строительства. Основы управления строительством. 

Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций. Производственная и 

организационная структура строительно-монтажной организации. Подрядные контракты и торги в 

строительстве 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ПК-10, ПК-22. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать: 
основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач. 

уметь: 
правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать 

методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и 

изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; 

владеть: 

основами организации и управления в строительстве. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 час., зачет – 7 

семестр, экзамен, КР – 8 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Правоведение 

(Правовые основы профессиональной деятельности)» (1БВП7) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение (Правовые основы профессиональной 

деятельности)» являются: 

формирование правовой культуры, необходимой будущему специалисту для адаптации в 

условиях рыночной экономики. 

Курс имеет общетеоретическое и практическое значение: способствует повышению уровня 

гуманитарных знаний; обогащению способности мышления студентов, особенно в плане 

осуществления системного и конкретного анализа государственно-правовых явлений, 

функционирования и развития государства и права, формирования у студентов навыков к научно-

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов, устанавливаемые 

ВУЗом. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате освоения 

программы общеобразовательной школы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая теория государства и права. Конституционное право. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

российской Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Принципы разделения властей. 

Гражданское право в системе российского права. Гражданское правоотношение: понятие, субъекты. 

Субъекты гражданских правоотношений. Сделки: понятие, форма, виды. Право собственности – 



основной институт гражданского права. Обязательства в гражданском праве. Гражданско-правовая 

ответственность за неисполнение обязательств. Договор: понятие, виды. Наследственное право: 

понятие, основные институты. Семейное право. Брачно-семейные отношения. Трудовое право как 

отрасль права. Трудовой договор. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Экологическое право в системе 

российского права. Международное право как особая система права. Права человека: отечественная 

и международная практика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

- ОК-4, ОПК-8, ПК-10; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- правовую терминологию; 
- основные положения теории права; 

- разделы  отраслей  российского  права,  необходимые  студенту в процессе социальной 

адаптации и будущей профессиональной деятельности; 

- правовые способы защиты и реализации законных прав человека и гражданина. 

уметь: 

- логически мыслить, вести профессиональные дискуссии по вопросам, связанными с 

правовыми проблемами; 

- понимать новации в законодательстве и адекватно их оценивать применительно к 

практике 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной и общественной деятельности 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

владеть: 
- навыками анализа правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

- приемами полемики по правовым вопросам; 

- навыками применения правовых норм в профессиональной деятельности и в 

повседневной реальности. 

4. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 2  зачетных  единиц, 72  час.,  зачет  –  1 

семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Введение в 

строительство» (1БВП8) 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с краткой историей развития 

строительства; с первыми строительными терминами и определениями; традиционными и 

современными материалами, применяемыми в строительстве; с общими понятиями о 

конструкциях. 

Задачи дисциплины: 

- получение комплекса основополагающих знаний о профессиональной деятельности 

инженера в области проектирования и строительства зданий и сооружений в современных городах, 

сельской местности с учетом экономических, технологических и архитектурных требований при 

соблюдении условий сохранения окружающей среды; 

- развитие профессиональных навыков в схематическом изображении планов, 

разрезов зданий и сооружений, схем расположения элементов, отдельных видов конструкций и их 

разрезов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В. Вариативная часть. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

студентов, устанавливаемые ВУЗом. 

При изучении дисциплины студенты получают первые представления о зарождении 

технологии изготовления, применения и истории дальнейшего развития традиционных и новых 

строительных материалов, особенностях их работы, с тем, чтобы помочь в последующих 



дисциплинах освоению представления о технологических особенностях материалов, изучения их 

работы в конструкциях при различных эксплуатационных воздействиях. 

В процессе обучения по программе дисциплины студенты знакомятся с первыми 

простейшими строительными конструкциями, их формами, приобретают навыки прорисовки 

конструкций и их элементов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

«Введение в специальность»: история развития строительства; основные понятия и 

определения; область, объекты и особенности профессиональной деятельности инженера; место 

проектировщика в общей системе строительства; тенденции развития строительства и 

строительной деятельности; традиционные и современные строительные материалы, применяемые 

в строительстве; общие понятия о конструкциях; ведущие циклы дисциплины; профессионализм и 

творческий поиск – главные цели формирования инженера-строителя. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13);  

 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.,  зачет -  1 

семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Ценообразование и сметное дело в 

строительстве» (1БВП8) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ценообразование и сметное дело в строительстве» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков у бакалавров по вопросам сметного 

ценообразования и финансирования строительства, методологии определения цены на 

строительную продукцию в целях обеспечения прибыльности строительного производства. 

Задачи дисциплины: 
освоение метода и правил формирования цен инвестора на строительную продукцию 

приобретение   навыков   использования   сметных   форм   при   формировании      основных 

частей цен на строительную продукцию инвестора и подрядчика; 
приобретение навыков трансформации исходной информации по требованиям 

вычислительных комплексов при использовании персональных компьютеров 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

  Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.ВП. Дисциплина по выбору 
студента. 

Дисциплина «Ценообразование и сметное дело в строительстве» базируется на знаниях, 

умениях и навыках приобретенных студентами в ходе изучения общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина является важной частью профессиональной 

подготовки бакалавров строительства. Содержание данной дисциплины является опорой для 

освоения таких дисциплин как организация, управление и планирование в строительстве, для 

прохождения учебно-производственной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы ценообразования и строительные сметы. Методические положения современного 

ценообразования в строительстве. Сметное нормирование. Подсчет объемов работ. Элементные 

сметные нормы и единичные расценки на строительные работы. Определение сметных цен на 

ресурсы. Накладные расходы и сметная прибыль в сметной стоимости работ. Составление 

локальных смет на строительные работы. Особенности составления смет на ремонтно- 

строительные работы. Составление смет на оборудование и его монтаж. Составление смет на 

пусконаладочные работы. Составление сметной документации по укрупненным сметным 

нормативам. Объектные сметные расчеты (объектные сметы) и сводный сметный  расчет 



стоимости строительства. Определение стоимости проектных работ Автоматизация сметных 

расчетов. 

4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

- ПК-3, ПК-12, ПК-21; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: особенности ценообразования в строительстве; виды цен; состав и структуру цены; 

методы ценообразования; государственное регулирование цены строительной продукции; 

действующую методическую и сметно-нормативную базу для определения стоимости 

строительства; порядок разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации. 

уметь: определять сметную стоимость строительства или реконструкции зданий и 

сооружений; составлять сметную документацию разными методами; анализировать   

производственные   издержки   и   себестоимость  строительно-монтажных работ;  определять 

динамику цен и на основании анализа делать прогноз об изменении уровня корректировать цены с 

помощью системы надбавок – скидок; анализировать взаимосвязь различных блоков системы цен; 

искать информацию, необходимую для анализа конъюнктуры рынка и динамики цен.  

владеть: навыками составления сметной документации  использованием

 компьютерной программы. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., экзамен - 8 семестр. 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственный менеджмент» 

(1БВП8) 

Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

производственного менеджмента на предприятиях строительной отрасли, раскрытие основных 

тенденций совершенствования управления производством в условиях рыночной экономики и 

ускорения темпов научно-технического прогресса, развитие навыков самостоятельной творческой 

работы по рационализации процессов и методов управления производством. 

Задачей изучения дисциплины является: изучение  теоретических  и  методологических  

основ  формирования  систем производственного  менеджмента,  адаптивных  к  динамично  

меняющимся  условиям конкурентной  рыночной  экономики,  а  также  конкретных  механизмов  

управления, включая особенности мотивации и многовариантности целей деятельности, учета 

влияния факторов национальной и мировой экономических систем, усиления неопределенности и 

риска  предпринимательства,  взаимозависимости  стратегий  и  тактики  управления 

производственной деятельностью; овладение методологией системного анализа и операционными 

инструментами производственного  менеджмента,  а  также  методами  использования  

компьютерных технологий для выработки управленческих решений; развитие  у  студентов  

аналитического  и  креативного  мышления  благодаря систематизации приобретенных в вузе 

экономических знаний, их углублению и развитию в  части  овладения  конкретными  практическими  

навыками  выработки  и  оценки альтернативных решений с применением прогрессивных 

информационных технологий управления. 

 Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): лекции – 16, практические занятия – 32; самостоятельная работа 96. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, 

ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать современные концепции и организации операционной деятельности; структуру и 

содержание системы управления производством; принципы, методы, функции управления 

производственными системами; типы производства и особенности их организации в различных 

сферах деятельности. 

 уметь применять современные концепции и организации операционной деятельности; 

разрабатывать операционную (производственную) систему и планировать ее деятельность; 

анализировать эффективность реализации функций производственного менеджмента. 

Владеть навыками оценки конкурентоспособности объектов и разработки управленческих 

решений по ее поддержанию и повышению; расчета  производственной мощности, длительности 

производственного  цикла, потребность в различных видах ресурсов оценки качества продукции. 



Содержание дисциплины. Основные разделы 

Сущность производственного (операционного) менеджмента; Управление 

конкурентоспособностью предприятия; планирование производства; размещение предприятий и 

производственного процесса; проектирование производственных мощностей; производственная 

структура; управление ресурсами. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная 

работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы научных исследований» 

(1БВП9) 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы теоретической и практической 

подготовки в области выполнения научных исследований и приобретение знаний о методологических 

принципах и подходах к научному исследованию. 

Задачей изучения дисциплины является получение представления: 

- об изучении и анализе научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

- о постановке научно-технической задачи, выборе методических способов и средств ее 

решения, подготовке данных для составления обзоров, отчетов, научных публикаций; 

- о математическом моделировании процессов в конструкциях и системах, компьютерных 

методах реализации моделей; 

 - о постановке и проведению экспериментов, метрологическом обеспечении, сборе, 

обработке и анализе результатов, идентификации теории и эксперимента; 

- о разработке и использованию баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач; 

- о представлении результатов выполненных исследований и практических разработок; 

- об актуальности и планировании научно-исследовательских работ в области строительства, 

производства строительных материалов и изделий инженерной инфраструктуры зданий, сооружений 

и населенных мест, а так же экологической безопасности; о корректировке плана проведения научно-

исследовательской работы; 

- о составлении отчета, о публичной защите выполненной работы. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): практические занятия – 54; самостоятельная работа 54. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

- современные проблемы теории и практики строительства и пути их решения  (в 

соответствии с ФГОС), 

- методы проведения научно-технических исследований; 

- принципы действия современного исследовательского оборудования и приборов. 

уметь - разрабатывать программу и выбирать методы научно-технических исследований; 

- использовать современное исследовательское оборудование и приборы; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты проведенных исследований. 

владеть - методологией проведения научно-технических исследований в сфере строительства 

высотных и большепролетных зданий и сооружений;   

- формулировать новые методы решения научно-технических задач в сфере строительства 

высотных и большепролетных зданий и сооружений.  

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Организация научно-исследовательской работы и методология ее выполнения. Представление 

результатов выполненных работ, организация внедрения результатов исследований и практических 

разработок  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Гидравлика» (1БВП9) 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины приобретение студентами необходимых знаний в области 

гидравлики, навыков решения основных задач движения и равновесия жидкости. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов, владеющих знаниями 

физических свойств жидкостей учитывающихся при расчетах труб и трубопроводной арматуры, 

методами моделирования физических явлений, встречающихся в системах водоснабжения и 

водоотведения.. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): практические занятия – 54; самостоятельная работа 54. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные положения статики и динамики жидкости, составляющие основу расчета 

гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; основные направления и перспективы 

развития водоснабжения и водоотведения. 

уметь самостоятельно решать вопросы, непосредственно связанные с движением и 

равновесием жидкостей в естественных и искусственных руслах, сооружениях; выбирать типовые 

схемные решения систем водоснабжения и водоотведения. 

владеть специальной терминологией; основами современных методов проектирования и 

расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 

Введение. Гидростатика. Основы гидродинамики. Гидравлические сопротивления. 

Гидравлический расчет трубопроводов. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» (1БВП10) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

- овладение основами теории вероятностей и основными методами математической 

статистики (теории обработки наблюдений), необходимых для применения в 

профессиональной деятельности и для изучения смежных дисциплин,  

- повышение уровня математической культуры, развитие вероятностного мышления, 

- овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Задачами дисциплины являются:  

- познакомить обучающихся с понятиями для описания случайных явлений;  

- познакомить обучающихся с основными математическими методами расчета 

вероятностных характеристик случайных явлений,  

- привить навыки построения вероятностных моделей реальных случайных явлений,  

            - привить навыки вероятностных расчетов,  

- познакомить обучающихся с принципами рассуждений в математической статистике и с 

основными статистическими задачами (как по наблюдениям делать выводы о неизвестных 

вероятностных характеристиках), привить навыки основных статистических расчетов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.ВП. Вариативная часть. Дисциплины по выбору студентов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

- Основные теоремы теории вероятностей 

- Повторные испытания 



- Случайные величины и законы их распределения 

- Непрерывные случайные величины 

- Элементы математической статистики 

- Элементы теории корреляции 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-14; 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

иметь представление о: 

 месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 математическом мышлении и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; о неевклидовых 

математических системах; 

 роли математики в гуманитарных исследованиях; 

знать и уметь использовать: 

основы математического анализа; 

основы алгебры, геометрии и дискретной математики; 

основы теории дифференциальных уравнений и численных методов; основы теории 

вероятностей и математической статистики; 

полученные знания умения и навыки при изучении общепрофессиональных дисциплин; 

математическую   терминологию   при   описании   различных   моделей   и   при  проведении 

расчетов. 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  академических час., 

зачет 5 семестр. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Численные методы» (1БВП10) 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов способных понимать, 

совершенствовать и применять современный математический аппарат по методам вычислений, 

понимать и различать абсолютные, относительные погрешности как числовых данных и погрешности 

вычисления функций.   

Задачей изучения дисциплины является научить обучающихся различным методам решения 

СЛАУ, НУ, СНУ; строить интерполяционные полиномы как для значений функций так и для таблиц 

данных; способностью использовать современные инструментальные и вычислительные средства 

при применении методов вычислений; уметь запрограммировать и получить численный результат 

при решении поставленной задачи. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): лекции – 18, практические занятия – 18; самостоятельная работа 72. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-14; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные численные методы;  

уметь применять на практике численные методы и алгоритмы решения типовых 

математических задач; 

владеть методологией и навыками решения научных и практических задач с помощью 

численных методов; иметь практический опыт использования численных методов. 

Содержание дисциплины.  

Обучающийся должен познакомиться с погрешностями: абсолютными, относительными, 

погрешностями вычисления функций. В курсе рассматриваются различные подходы при 

интерполировании, приближении функций. Проводится численное дифференцирование, 

интегрирование. При решении систем линейных алгебраических уравнений изучаются точные 

методы решения, итерационные и вариационные типа. Подходы поиска решения нелинейного 

уравнения и нелинейных систем. При постановке задачи Коши исследуются приближенные и 



численные подходы поиска решения. Рассматриваются различные постановки краевых задач и 

алгоритмов и методы их решения. Применяется разностная аппроксимация, проверяется порядок 

аппроксимации, устойчивость разностных схем практических задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физические основы технических 

измерений» (1БВП11) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Физические основы технических измерений» являются: 

формирование у студентов представления о физике нанотехнологий, как науке разработки 

новых материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий, а так же понимания сущности 

применяемых методов к разработке  новых материалов в условиях научно-исследовательских 

лабораторий. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физические основы технических измерений» реализуется в рамках дисциплин 

по выбору учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», «Математика».  

Дисциплина «Физические основы технических измерений» является основой для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Строительная механика», «Механика грунтов», 

«Строительные конструкции» и др. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в Физические основы технических измерений; Размерные эффекты; Квантовая 

проводимость; Оптические и запоминающие устройства, 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2, ПК-14; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать:  

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; 

 основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия материальных 

тел; 

 постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. 

•Уметь: 

 применять полученные знания по физике … при изучении других дисциплин, выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности; 

•Владеть: 

 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента; 

 основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

5.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов., 

зачет 5 семестр. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Наноматериалы и нанотехнологии» 

(1БВП11) 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии» являются: 

формирование у студентов представления о физике нанотехнологий, как науке разработки 

новых материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий, а так же понимания сущности 



применяемых методов к разработке  новых материалов в условиях научно-исследовательских 

лабораторий. 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов научного мировоззрения 

и современного физического мышления; умение пользоваться современной научной аппаратурой и 

формирование навыков ведения физического эксперимента; умение применять полученные знания по 

наноматериалам и нанотехнологии. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): лекции – 18, лабораторные занятия – 18, самостоятельная работа 72. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные физические явления, лежащие в основе свойств материалов; методы 

производства материалов с заданными физико-химическими свойствами;  приемы проектирования 

материалов с заданными свойствами; 

уметь различать свойства материалов по их физико-химическим характеристикам; подбирать 

сочетания материалов для проектируемых строительных сооружения с учетом их физико-химических 

свойств; проектировать материалы с заданными свойствами; 

владеть технологией применения материалов с необходимыми свойствами к объектам 

строительства; навыками взаимной замены материалов для достижения заданных свойств конечных 

строительных конструкций;  навыками создания материалов с заданными свойствами с применением 

нанотехнологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 

Физические основы механики. Основы электродинамики. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Практики Б2 

 

Аннотация рабочей программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Геологическая) 

Цели учебной геологической практики: 

Учебная практика проводится с целью: 

- закрепления знаний по основам геологии, гидрогеологии и основам инженерной геологии, 

полученных студентами при прохождении курса «Геология»; 

- получение практических навыков при проведении наиболее важных видов 

гидрогеологических исследований; 

- умения использования материалов гидрогеологических исследований в практической 

деятельности инженера. 

Задачами учебной практики являются: 

- получение материалов по геологии, гидрогеологии и инженерной геологии района учебной 

практики по данным ранее проведенных исследований; 

- проведение отдельных видов полевых гидрогеологических исследований в районе учебной 

практики; 

- обработка материалов проведенных исследований (расчетные, графические и 

картографические); 

- составление отчета по материалам проведенных исследований с использованием материалов 

ранее проведенных исследований 

Перечень планируемых результатов по учебной практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.03.01 «Строительство» 

Виды профессиональной деятельности 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- экспериментально-исследовательская. 



Содержание практики: 

В результате прохождения практики обучающиеся изучат теоретический и практический 

материал по следующим темам:  

Тема 1. Общая геология. Минералы и горные породы 

Инженерно-геологические данные  

Тема 2. Рельеф земной коры. Тектоника. Сейсмические явления. Геологическая документация 

Тема 3. Гидрогеология 

Тема 4. Грунтоведение 

Тема 5. Инженерная геодинамика 

Тема 6. Мерзлотоведение 

Тема 7. Инженерно-геологические изыскания 

Тема 8. Охрана природной (геологической)  среды 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц -108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Геодезическая) 

Цели учебной практики: 

Целями освоения практики «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезическая)» являются: закрепление теоретических знаний и приобретение 

студентами практических навыков при выполнении топографических съемок и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности выполнения геодезических работ. Освоение методик наблюдений за 

основными геодезическими измерениями и приемов первичной обработки полевых измерений, 

интерпретации их при решении инженерных задач. 

Задачами учебной практики являются: 

Задачами учебной практики по геодезии являются получение практических навыков и 

отработка технологии геодезических работ, приобретение навыков практической  работы  с  

геодезическими  приборами  при создании  планово-высотного обоснования, производства 

геодезических съемок местности, камеральной обработки материалов полевых измерений, работ по 

геодезическому обеспечению строительства подземной и надземной части зданий и сооружений.  

Перечень планируемых результатов по учебной практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.03.01 «Строительство» 

Виды профессиональной деятельности 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- экспериментально-исследовательская. 

Содержание практики: 

В результате прохождения практики обучающиеся изучат теоретический и практический 

материал по следующим темам:  

- Введение, основные понятия и термины 

- Сведения о фигуре Земли. Применяемые в геодезии системы координат. 

- Основные способы выполнения линейных, угловых измерений, нивелирование. 

- Основы математической обработки результатов измерений 

- Геодезические сети. 

- Топографические съемки 

- Инженерно-геодезические разбивочные работы. 

- Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений. 

- Геодезические работы при строительстве промышленных зданий и сооружений 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц -108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственная) 

Цели производственной практики: 
Целью производственной практики является приобретение навыков руководства трудовым 

коллективом, закрепление и расширение теоретических знаний в области организации, планирования 



и управления строительным производством, закрепление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий, учебных практик, приобретение профессиональных умений и навыков. 

Кроме этого, приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Цель достигается путем непосредственного участия студента в деятельности проектной, 

производственной, строительной или научно-исследовательской организации. 

Задачами производственной практики являются: 

Знания видов  и особенностей строительных процессов, выполняемых при возведении зданий 

и сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования к качеству 

строительной продукции и методы се обеспечения; требования и пути обеспечения безопасности 

труда и охраны окружающей среды; знать СНиПы и уметь применять их при выполнении 

строительных работ; знать правила охраны труда и техники безопасности, законы охраны 

окружающей среды, инструкции по противопожарной безопасности. 

Перечень планируемых результатов по производственной  практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы: 

Знать  проектную и технологическую   документацию по выполняемым видам работ;  

технические характеристики оборудования и обязанности персонала по его эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

Уметь  проводить испытания физико-механических свойств конструкционных и 

строительных материалов  

Владеть  практическими навыками по видам строительных работ, монтажу, наладке, 

эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов, порядка разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-6, ОК-7, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-16. 

Содержание практики: 

Производственная практика состоит из трех этапов: организационно-экономического, 

социального и научно-исследовательского.   

Организационно-экономический этап практики направлен на ознакомление студентов с 

производственной деятельностью организации, приобретение практических навыков работы по 

рабочей профессии или приобретение практических навыков работы в качестве мастера (дублера 

мастера) или инженерно-технического работника. Студентам надлежит ознакомиться с основными 

направлениями производственно-хозяйственной деятельности строительной организации с 

организационной и производственной структурой организации, выполнить анализ технико-

экономических показателей работы организации на основе изучения материалов годового отчета о 

деятельности организации.  

Второй (социальный) этап предусматривает знакомство с деятельностью общественных 

организаций и традициями предприятия. При этом изучается опыт работы профсоюзной организации, 

возможности представления льгот и компенсаций, обеспечение требований норм и правил охраны 

труда, организации быта, проведения культурно-массовых мероприятий. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом, как правило, применительно к 

тематике дипломного (курсового) проекта. Тематика научно-исследовательской работы определяется 

совместно с руководителем практики от института в индивидуальном задании студенту.  

В течение практики студент ведет дневник практики. Собранные и обобщенные материалы за 

период прохождения производственной практики оформляются в отчете по практике. 

Общая трудоемкость составляет 21 зачетных единиц - 756 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики  

 

Цели преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики является сбор материалов для выполнения ВКР (дипломного 

проекта). Другой целью преддипломной практики является приобретение студентами навыков 

самостоятельного проектирования уникальных зданий и сооружений на основе изучения проектно-

технической документации реальных сооружений и соответствующей научно-технической 

литературы. 



 Цель Преддипломной практики достигается путём подбора исходных данных в проектных, 

научно-исследовательских и производственных организациях, с одновременным поиском в 

библиотеках, на строительных выставках по объектам, аналогичным указанному в задании на 

дипломное проектирование. 

Задачами преддипломной практики являются: 

Задачами преддипломной практики являются получение практических навыков работы с 

современной нормативной  и справочной литературой по вопросам организации   строительного 

производства; навыков конструирования и расчета элементов зданий и сооружений с использованием 

норм проектирования стандартов, справочников и средств автоматизированного проектирования; 

навыков выполнения расчетов и проектирования объектов гражданского и промышленного 

строительства;  навыков выполнения чертежей с применением системы AutoCAD;  навыков 

выполнения эскизов по строящимся объектам с целью анализа правильности выполненных 

инженерно-технических решений строителями;  навыков проведения обследования технического 

состояния зданий и сооружений и составление заключения по результатам обследования. 

Перечень планируемых результатов по учебной практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.03.01 «Строительство»  

Виды профессиональной деятельности 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- экспериментально-исследовательская. 

Содержание практики: 

Преддипломная практика состоит из шести недель на очной форме обучения и шести недель 

на заочной форме обучения. 

Преддипломная практика состоит из трех этапов: организационно-экономического, 

социального и научно-исследовательского.   

Организационно-экономический этап практики направлен на ознакомление студентов с 

производственной деятельностью организации. Студентам надлежит ознакомиться с основными 

направлениями производственно-хозяйственной деятельности строительной организации с 

организационной и производственной структурой организации, выполнить анализ технико-

экономических показателей работы организации на основе изучения материалов годового отчета о 

деятельности организации.  

В отделах организации студент должен ознакомиться с задачами отделов и функциональными 

обязанностями работников, документацией, принимать участие в выполнении производственных 

задач. 

Второй этап предусматривает знакомство с деятельностью общественных организаций и 

традициями предприятия. При этом изучается опыт работы профсоюзной организации, возможности 

представления льгот и компенсаций, обеспечение требований норм и правил охраны труда, 

организации быта, проведения культурно-массовых мероприятий. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом, применительно к тематике ВКР 

(дипломного проекта). Тематика научно-исследовательской работы определяется совместно с 

руководителем практики от института в индивидуальном задании студенту.  

В течение практики студент ведет дневник практики. Собранные и обобщенные материалы за 

период прохождения производственной практики оформляются в отчете по практике. 

Общая трудоемкость составляет 24 зачетных единиц -864    часов. 

 

Факультативы 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы библиотечно-

библиографических знаний» (Ф1) 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины являются: 

формирование у студентов информационно-библиографической компетентности, а именно:  

- умения работы с электронным и традиционными каталогами; 

- информационно-библиографической культуры; 

- способности ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; 



- навыков и умения самостоятельного приобретения знаний, что является залогом успешной 

профессиональной деятельности специалиста; 

- умения использовать в профессиональной деятельности комплексную информацию, имеющую 

междисциплинарный характер; 

- готовности использовать данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности; 

Задачей изучения дисциплины является 

- ознакомление со структурой библиотеки, правилами пользования библиотекой; 

- получение представления о структуре информационных ресурсов общества; 

- ознакомление со справочно-поисковым аппаратом библиотеки; 

- формирование навыков самостоятельной работы с библиографическими и информационными 

источниками информации по конкретной тематике; 

- овладение методикой поиска информации; 

Структура дисциплины Дисциплина является факультативным, (распределение 

трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, час): лекции – 18, практические занятия 

18,самостоятельная работа 36. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, 

ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать о структуре информационных ресурсов общества; 

уметь работать с электронным и традиционными каталогами; 

      владеть навыками составления библиографических списков к рефератам, докладам, курсовым 

и дипломным работам; 

Содержание дисциплины. Основные разделы 

- формирование навыков самостоятельной работы с библиографическими и информационными 

источниками информации по конкретной тематике; 

- овладение методикой поиска информации; 

- формирование умения грамотно составить запрос на нужную книгу и оформить читательское 

требование; 

- рациональное использование ресурсов библиотек; 

- использование справочно-информационного фонда библиотеки, справочно-поискового аппарата 

библиотеки (каталоги, как традиционные, так и электронные); 

- выявление нужных информационных и библиографических источников и их использование; 

- составление библиографических списков к рефератам, докладам, курсовым и дипломным 

работам; 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Практика речевого общения на 

иностранном языке» (Ф2) 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практика речевого общения на иностранном языке» 

являются повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Основные задачи курса: 

 выработка следующих умений иноязычного общения:  



1. Владения всеми видами чтения адаптированной литературы, в том числе:  

- ознакомительным чтением;  

- изучающим чтением (допускается использование словаря).  

2. Говорения и аудирования, а именно:  

- участия в диалоге в связи с содержанием текста;  

- владения речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы);  

- сообщения информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках 

страноведческой и повседневно-бытовой тематики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина иностранный язык относится к циклу Б1. ВП. 

Для  освоения  дисциплины  «Практика речевого общения на иностранном языке»  студенты  

используют  знания,  умения,  навыки, сформированные  в  ходе  изучения  таких  дисциплин,  как 

Иностранный язык, Культура речи. 

Изучение  данной  дисциплины  может  являться  основой  для  последующего изучения  

дисциплин: Деловой иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности, 

Второй иностранный язык. 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Семья в современном обществе. Биография. Возраст человека и его характер. Привычки 

внешность. Семья. Взаимоотношение в семье. Взаимоотношение между родителями и детьми. 

Человек и его дом. Предметы мебели, интерьер. Роль цвета. Виды современного жилья. Жилье вчера 

и сегодня. Особенности жилья в странах изучаемого языка. Покупки. Еда. Одежда. Современные 

магазины. Покупка еды. Приготовление еды. Рестораны, кафе. Национальная кухня. Одежда 

современного человека. Природа вокруг нас. Человек и природа. Времена года и погода. Климат. 

Флора и фауна. Домашние животные. Домашние любимцы. Забота об окружающей среде. Спорт в 

жизни человека. Спорт и спортивные игры в Великобритании. Спорт в семье, школе, вузе. 

Профессиональный спорт. Любительский спорт. Проблемы современного спорта, спортсменов. 

Спортивные состязания. Национальный характер. Традиции. Обычаи. Праздники. Привычки и образ 

жизни. Общение. Нормы поведения и этикет. Средства массовой информации. Радио и телевидение. 

Телевидение и кинематограф. Интернет. Человек и природа. Защита окружающей среды. 

Экологические проблемы: глобальные, локальные, региональные. Отдых. Активные виды отдыха. 

Досуг. Путешествие. Виды путешествий. Описание городов по (выбору). Домашнее чтение. 

Аналитическое чтение, интерпретация произведений художественной литературы англоязычных 

авторов с комментариями студентов и трактовкой теоретических аспектов при анализе текстов с 

рассуждениями о многообразии и вариативности конкретного воплощения различных 

художественных систем.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

- ОК-5, ОК-6, ОПК-9; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- обиходно-литературный, официально-деловой, научный, художественный стили; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

уметь: 

- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

- грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

владеть: 

- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально- 

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной  

профессиональной деятельности; 

5. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  час.,  зачет – 4 

семестр. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы дизайна» (Ф3) 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы дизайна» является ознакомление студентов с 

основами современного дизайна, тенденциями его развития, обучение студентов способам 

трёхмерного моделирования, проведению анализа полученных результатов, применению 

композиционных навыков в профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- развить объемно-пространственное мышление, наблюдательность при проектировании 

объектов дизайна. 

- выработать умения последовательного выполнения основных приемов дизайна:  

- выработать умения образно представлять конструктивную идею и быстро реализовать в 

изображении свой творческий замысел. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час): практические занятия –36; самостоятельная работа 36. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- ОПК-3; 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать алгоритм проектного подхода в разных областях проектной деятельности. 

уметь работать в графических компьютерных программах, которые позволяют представить 

дизайнерскую разработку в различных видах. 

владеть навыками композиционного макетирования использовать в завершающих проект 

объемных макетах. 

Содержание дисциплины. Особенность построения программы заключается в том, что темы 

курса имеют практическую направленность, поэтому основными звеньями процесса обучения 

являются практические работы. Примерное тематическое планирование является инвариантным, на 

основе которого спроектированы варианты в зависимости от профессиональной направленности 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Единая система конструкторской 

документации» (Ф4) 

. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у будущих инженеров-

строителей знаний, умений и навыков выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

Задачей изучения дисциплины является  развитие пространственного представления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышления, графической  грамотности для 

выполнения чертежей в соответствии с установленными стандартами ЕСКД. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий, час/ЗЕ): лекции-18; практические занятия – 18; самостоятельная работа 36. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

• владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

(ОПК-3). 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

В результате изучения факультативного курса «Единая система конструкторской 

документации» будущий инженер должен: 

знать: 

- способы построения геометрических форм на плоскости; способы построения проекции 

точек и геометрических фигур; способы построения пространственных изображений; правила 

оформления чертежей в соответствии с установленными стандартами ЕСКД; способы выполнения 



чертежей; 

уметь: 

 выбрать формат чертежа; выбрать масштаб изображения; пользоваться чертежными 

инструментами; правильно наносить размеры на чертеже; выполнять архитектурно-строительные 

чертежи; 

владеть: 

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной

 устной и письменной речью, основами речевой и профессиональной культуры строителя; 

-методами конструирования и проектирования чертежей. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Общие правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. Форматы. Основные 

надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Графическое обозначение материалов в сечениях в 

зависимости от вида материала. Нанесение размеров. 

2. Условные графические обозначения и изображения элементов генерального плана. Условные 

графические обозначения элементов озеленения. Благоустройство и озеленение. 

3. Координационные оси. Отметки уровней. Выносные надписи. Обозначение разрезов. 

Обозначение узлов на чертежах, фрагментов планов, разрезов, фасадов. 

4. Условные графические изображения на чертежах. Металлоконструкции. 

5. Деревянные конструкции. Бетонные и железобетонные конструкции. 

6. Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений. Планы этажей. 

7. Разрезы. Фасады. 

8. Схемы расположения элементов конструкций. Спецификация к схемам расположения 

элементов конструкций. 

Виды учебной работы: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

 




