Перечень аннотаций к рабочим программам:
Блок 1.Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09
Б1.О.10
Б1.О.11
Б1.О.12
Б1.О.13
Б1.О.14
Б1.О.15
Б1.О.16
Б1.О.17
Б1.О.18
Б1.О.19
Б1.О.20
Б1.О.21
Б1.О.22
Б1.О.23
Б1.О.24
Б1.О.25
Б1.О.26
Б1.О.27
Б1.О.28
Б1.О.29
Б1.О.30
Б1.О.31
Б1.О.32
Б1.О.33

История
Физическая культура и спорт
Социальное взаимодействие в отрасли
Русский язык и культура речи
Химия
Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная экология
Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геодезия
Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология
Иностранный язык
Математика
Физика
Инженерная и компьютерная графика
Информационные технологии
Механика. Теоретическая механика
Механика. Техническая механика
Механика. Механика жидкости и газа
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Строительные материалы
Основы архитектуры
Основы геотехники
Средства механизации строительства
Электротехника и электроснабжение
Основы строительных конструкций
Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски
Технология строительных процессов
Основы водоснабжения и водоотведения
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качество
Основы теплогазоснабжения и вентиляции
Основы организации строительного производства
Экономика отрасли
Основы технической эксплуатации объектов строительства
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01

Информационные технологии в архитектуре
Сопротивление материалов
Основы предпроектной подготовки в строительстве
Строительная механика
Архитектура зданий и сооружений
Основания и фундаменты зданий и сооружений
Железобетонные и каменные конструкции
Технология возведения зданий и сооружений
Металлические конструкции
Информационные технологии расчета строительных конструкций
Конструкции из дерева и пластмасс
Организация, планирование и управление строительством
Сметное дело в строительстве
Организация архитектурно-строительного проектирования
Охрана труда в строительстве
Обследование зданий и сооружений
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Спецкурс по металлическим и деревянным конструкциям
Спецкурс по железобетонным и каменным конструкциям
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Спецкурс по технологии строительного производства

Б1.В.ДВ.02.02

Спецкурс по организации строительного производства

Блок 2.Практика
Обязательная часть
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(У)

Учебная изыскательская геодезическая практика
Учебная изыскательская геологическая практика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(У)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)

Производственная технологическая практика
Учебная ознакомительная практика
Производственная исполнительская практика
Преддипломная практика

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
ФТД. Факультативы
ФТД.01
ФТД.02

Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях профессиональной деятельности
Основы экономического проектирования
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Цели освоения дисциплины «История» заключаются в развитие компетенций у обучающихся, направленных на формирование устойчивого представления об истории нашей страны,
Цель изучения дисциплины
о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми
навыками и знаниями в этой области, а также
расширение общегуманитарного кругозора
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули).
в учебном плане
Обязательная часть
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
Формируемые
задач
компетенции
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Индикаторы достижения компетенции
УК-1:
УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
УК-1.4. Логичное и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на
информационные ресурсы
УК-1.7. Формулирование и аргументирование
Планируемые результаты выводов и суждений, в том числе с применеобучения по дисциплине, нием философского понятийного аппарата
соотнесённые с планируе- Индикаторы достижения компетенции
мыми результатами освое- УК-5:
ния образовательной про- УК-5.1. Выявление общего и особенного в исграммы
(компетенциями торическом развитии России
УК-5.3. Выявление причин межкультурного
выпускников)
разнообразия общества с учетом исторически
сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни
УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия
культур и социального разнообразия на процессы развития мировой цивилизации
УК-5.5. Выявление современных тенденций
исторического развития России с учетом геополитической обстановки
Краткое содержание
Древняя и средневековая история.

дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

История Нового времени.
История новейшего времени
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 семестра. Оценочные средства текущего контроля: рефераты, доклады.
Промежуточная аттестация:
1 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных
единицы/108 часов.
Очная форма: 54 академических часа.
Очно-заочная форма: 32 академических часа.
Заочная форма: 10 академических часов.
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Целью освоения дисциплины обучающимися
является формирование физической культуры
Цель изучения дисциплины личности, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули).
в учебном плане
Обязательная часть
УК-7 Способен поддерживать должный уроФормируемые
вень физической подготовленности для обескомпетенции
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Индикаторы достижения компетенции
УК-7:
УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека
УК-7.2. Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоПланируемые результаты
ровья
обучения по дисциплине,
УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих технолосоотнесённые с планируегий с учетом физиологических особенностей
мыми результатами освоеорганизма
ния образовательной проУК-7.4. Выбор методов и средств физической
граммы
(компетенциями
культуры и спорта для собственного физичевыпускников)
ского развития, коррекции здоровья и восстановления работоспособности
УК-7.5. Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,
психофизического
и
нервноэмоционального утомления на рабочем месте
Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.
Современное состояние физической культуры.
Закон о физической культуре и спорте.
Структура физической культуры
личности. Значение мотивации в сфере физиКраткое содержание
ческой культуры. Проблемы формирования
дисциплины
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой.
Социально-биологические основы физической
культуры.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Методические принципы и методы физическо-

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

го воспитания.
Физические качества и методика их развития.
Основы обучения движениям.
История становления и развития физической
культуры, Олимпийского движения.
Основы здорового образа жизни студента.
Роль физической культуры в обеспечении здоровья.
Основы общей и специальной физической
подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка.
Спорт.
Классификация видов спорта.
Особенности занятий индивидуальным видом
спорта или системой физических упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка обучающихся.
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль обучающихся, занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Восстановительные процессы в физической
культуре и спорте. Основы рационального питания.
Спортивные и подвижные игры.
Лечебная физическая культура и спорт как
средство профилактики и реабилитации при
различных заболеваниях.
Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов
Промежуточная аттестация:
1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных
единицы/72 часа.
Очная форма: 18 академических часов.
Очно-заочная форма: 10 часов.
Заочная форма: 4 часа.
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Цели освоения дисциплины «Социальное взаимодействие в отрасли» дать необходимые
знания в области социальной психологии, психологии общения, которые могут быть полезны в их профессиональной деятельности, а
Цель изучения дисциплины также сформировать у обучающихся научное
мировоззрение, общественно активную жизненную позицию, психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать у будущих профессионалов высокую педагогическую культуру
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-3 Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноФормируемые компетенисторическом, этическом и философском
ции
контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования в течение всей жизни
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-3:
УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов
команды, осознание собственной роли в команде
УК-3.3. Установление контакта в процессе
межличностного взаимодействия
Планируемые результаты
Индикаторы
достижения
компетенции
обучения по дисциплине, УК-5:
соотнесённые с планируе- УК-5.2. Выявление ценностных оснований
мыми результатами освое- межкультурного взаимодействия и его места в
ния образовательной про- формировании общечеловеческих культурных
граммы (компетенциями универсалий
выпускников)
УК-5.6. Идентификация собственной личности
по принадлежности к различным социальным
группам
УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных
ситуаций в процессе профессиональной деятельности
УК-5.8. Выявление влияния исторического

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-6:
УК-6.2. Оценка личностных, ситуативных и
временных ресурсов
УК-6.3. Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах жизнедеятельности,
определение путей саморазвития
УК-6.5. Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования собственной деятельности
Предмет, основные категории и задачи социального взаимодействия в отрасли.
Проблемы психологии общения в истории философской и психологической мысли.
Проблемы психологии личности и межличностного общения в трудах российских ученых.
Основные направления современной западной
психологии и проблемы психологии межличностного общения.
Психическая структура личности и практика
делового общения.
Психология общения
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 семестра. Оценочные средства текущего контроля: рефераты, доклады.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы / 72 часа.
Очная форма – 36 академических часов.
Очно-заочная форма – 20 академических часов.
Заочная форма – 8 академических часов.
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и
Цель изучения дисциплины
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
Дисциплина относится к Блоку 1 – ДисциплиМесто дисциплины в учебны (модули) – обязательной части учебного
ном плане
плана
УК-4 Способен осуществлять деловую
Формируемые компетен- коммуникацию в устной и письменной формах
ции
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-4:
УК-4.1. Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2. Ведение делового разговора на госуПланируемые результаты дарственном языке Российской Федерации с
обучения по дисциплине, соблюдение этики делового общения
соотнесённые с планируе- УК-4.3. Понимание устной речи на иностранмыми результатами освое- ном языке на бытовые и общекультурные темы
ния образовательной про- УК-4.4. Чтение и понимание со словарем инграммы (компетенциями формации на иностранном языке на темы повседневного и делового общения
выпускников)
УК-4.5. Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера
УК-4.6. Выполнение сообщений или докладов
на иностранном языке после предварительной
подготовки
Фонетика современного русского языка.
Морфологические нормы русского языка.
Краткое содержание дисСинтаксические нормы русского языка.
циплины
Лексические нормы русского языка и его
функциональные стили.
Формы контроля по се1 семестр – зачет
местрам
Трудоемкость в ЗЕ и ака2 зачетные единицы – 72 часа
демических часах
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Цели освоения дисциплины «Химия» заключаются в том, чтобы дать обучающимся теоретические, методологические и практические
знания, формирующие современную химическую основу для освоения профилирующих
дисциплин и для выполнения в будущем осЦель изучения дисциплины новных профессиональных задач в соответствии с квалификацией: проведение научных
исследований; обработка результатов экспериментальных
исследований,
научнопроизводственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1
Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
Формируемые компетениспользования теоретических и практических
ции
основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.1. Выявление и классификация физичеПланируемые результаты
ских и химических процессов, протекающих
обучения по дисциплине,
на объекте профессиональной деятельности
соотнесённые с планируеОПК-1.3. Определение характеристик химичемыми результатами освоеского процесса (явления), характерного для
ния образовательной прообъектов профессиональной деятельности, на
граммы (компетенциями
основе экспериментальных исследований
выпускников)
ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности
Энергетика химических процессов.
Окислительно-восстановительные процессы.
Химические системы: электрохимические сиКраткое содержание дисстемы.
циплины
Электролиз и сферы его применения.
Химические свойства металлов и сплавов.
Коррозия цементного камня
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 семестра для очной, очно-заочной и
Формы контроля по сезаочной форм обучения в форме задачи (пракместрам
тического задания).
Промежуточная аттестация:

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 54 академических часа.
Очно-заочная форма – 32 академических часа.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Целями освоения обучающимися дисциплины
«Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная экология» являются:
- приобретение знаний о глобальных проблемах загрязнения окружающей среды;
- уяснение основных источников загрязнения
Цель изучения дисциплины
окружающей среды на всех этапах инвестиционно-строительного процесса;
- ознакомление с основными технологиями и
мероприятиями защиты окружающей среды на
всех этапах инвестиционно-строительного
процесса
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-8 Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ОПК-1
Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических
основ естественных и технических наук, а
Формируемые компетентакже математического аппарата
ции
ОПК-8
Способен
осуществлять
и
контролировать технологические процессы
строительного производства и строительной
индустрии
с
учетом
требований
производственной
и
экологической
безопасности, применяя известные и новые
технологии в области строительства и
строительной индустрии
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-8:
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей)
Планируемые результаты природного и техногенного происхождения
обучения по дисциплине, для жизнедеятельности человека
достижения
компетенции
соотнесённые с планируе- Индикаторы
мыми результатами освое- ОПК-1:
ния образовательной про- ОПК-1.1. Выявление и классификация физичеграммы (компетенциями ских и химических процессов, протекающих
на объекте профессиональной деятельности
выпускников)
ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных
факторов на состояние окружающей среды
Индикаторы
достижения
компетенции

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

ОПК-8:
ОПК-8.2.
Составление
нормативнометодического документа, регламентирующего технологический процесс
ОПК-8.2.
Составление
нормативнометодического документа, регламентирующего технологический процесс
Глобальные проблемы окружающей среды.
Законодательные основы охраны окружающей
среды. Основные термины и определения.
Объекты охраны окружающей среды. Основные (физические, химические, биологические
и др.) факторы загрязнения окружающей среды.
Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы.
Основные принципы природопользования и
охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды при осуществлении профессиональной
деятельности.
Инвестиционностроительный процесс, его этапы и участники.
Основные источники загрязнения окружающей
среды. Основные мероприятия рационального
использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды при осуществлении профессиональной деятельности.
Экозащитная техника и технология.
Защита воздушного бассейна, водных объектов
и земель на всех этапах профессиональной деятельности. Экологические изыскания. Оценка
воздействия на окружающую среду. Отходы
производства и потребления. Охрана окружающей среды как раздел проектной документации. Регламент обращения с отходами. Основные технологии защиты окружающей среды.
Санитарно-защитные зоны предприятий. Зоны
санитарной охраны. Основные источники загрязнения окружающей среды предприятиями
агропромышленного комплекса. Экологическое обучение и воспитание
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 семестра для очной, заочной и очной-заочной форм обучения в форме собеседо-

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

вания и решения задач.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы / 72 часа.
Очная форма – 36 академических часа.
Очно-заочная форма – 20 академических часов.
Заочная форма – 8 академических часов.
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Целью освоения дисциплины «Инженерные
изыскания в строительстве. Инженерная геодезия» является получение обучающимися знаний и умений, позволяющих бакалавру по
направлению 08.03.01 Строительство успешно
работать в должности производителя работ, а
для этого квалифицированно решать задачи
Цель изучения дисциплины
геодезического обеспечения строительного
производства, в том числе выносить с проекта
на местность точки, линии и поверхности, выполнять разбивочные работы, контролировать
геометрические параметры возводимых зданий
и сооружений, используя современные геодезические приборы и известные методики
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули). Обязательная
ном плане
часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
Формируемые компетен- распорядительную
и
проектную
ции
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
индустрии
и
жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных
изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
Планируемые результаты
объектах и процессах профессиональной деяобучения по дисциплине,
тельности посредством использования профессоотнесённые с планируесиональной терминологии
мыми результатами освоеОПК-3.2. Выбор метода или методики решения образовательной прония задачи профессиональной деятельности
граммы (компетенциями
Индикаторы
достижения
компетенции
выпускников)
ОПК-4:
ОПК-4.2. Выявление основных требований
нормативно-правовых
и
нормативно-

Краткое содержание дисциплины

технических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным системам
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных
изысканий в строительстве
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,
регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства
ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при
инженерно-геодезических изысканиях для
строительства
ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий
ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для
обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных изысканий
ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда
при выполнении работ по инженерным изысканиям
1. Предмет геодезии.
1.1.План и карта.
Характеристика планов и карт. Масштабы. Рельеф.
1.2. Углы ориентирования и координаты.
1.3. Координирование. Приращения координат. Прямая и обратная геодезическая задача.
2. Геодезические измерения.
2.1. Измерения и погрешности.
Виды измерений и погрешностей.
Средняя квадратическая погрешность.
2.2. Оценка точности результатов.
Вычисление средней квадратической погрешности отдельного результата и функции измеренных величин.
2.3. Измерение расстояний.

Непосредственные измерения длин линий. Измерение расстояний дальномерами.
2.4. Нивелирование.
Виды нивелирования, применяемые в строительстве. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование.
2.5. Нивелир.
2.6. Измерение превышений.
2.7. Поверка нивелира.
2.8. Теодолит.
2.9. Измерение горизонтальных углов.
2.10. Измерение углов наклона.
2.11. Поверка теодолита.
3. Геодезическая основа.
3.1. Геодезические сети.
Плановые и высотные сети. Геодезическая сеть
строительной площадки.
3.2. Теодолитный ход.
Прокладка хода. Обработка результатов измерений.
3.3. Составление плана. Нанесение на план точек по координатам.
3.4. Вычисление элементов привязки точек
проекта к точкам сети строительной площадки
3.5. Оценка решения.
Оценка метода построения и его точности.
3.6. Вычисление отметок точек нивелирного
хода.
3.7. Построение профиля.
Построение профиля естественной поверхности по вычисленным отметкам и построение
проектного профиля.
4. Геодезическое обеспечение строительства.
4.1. Геодезические работы для строительства
дороги.
Трассирование, нивелирование точек трассы.
4.2. Разбивка закруглений.
4.3. Планировочные работы.
Построение горизонтальных и наклонных
площадок.
4.4. Вынос на местность проектных точек.
Методы выноса и закрепления точек разбивочных осей. Детальная разбивка.
4.5. Контроль положения осей на монтажных
горизонтах.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

4.6. Контроль положения конструкций в плане.
4.7. Высотное положение конструкций.
4.8. Вертикальность конструкций.
4.9. Исполнительные съемки возводимых объектов.
4.10. Наблюдения за сооружениями
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 2 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме тестов.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 2 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 36 академических часов.
Заочная форма – 14 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Инженерные
изыскания в строительстве. Инженерная геология» заключаются в развитии компетенций у
Цель изучения дисциплины
обучающегося, направленных на оценку инженерных изысканий (геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических)
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
Формируемые компетен- распорядительную
и
проектную
ции
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
индустрии
и
жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных
изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии
ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических
Планируемые результаты
условий строительства, выбор мероприятий,
обучения по дисциплине,
направленных на предупреждение опасных
соотнесённые с планируеинженерно-геологических процессов (явлемыми результатами освоений), а также защиту от их последствий
ния образовательной проИндикаторы
достижения
компетенции
граммы (компетенциями
ОПК-4:
выпускников)
ОПК-4.2. Выявление основных требований
нормативно-правовых
и
нормативнотехнических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным системам
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных
изысканий в строительстве
Индикаторы
достижения
компетенции

Краткое содержание дисциплины

ОПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,
регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства
ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженерно-геологических изысканий для строительства
ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для
обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных изысканий
Основы инженерной геологии.
1. Строение Земли.
2. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая и стратиграфическая шкала.
3.Тектонические движения земной коры, их
классификация и характеристика. Нарушения
первоначального залегания горных пород,
дислокации складчатые и разрывные.
4. Вулканизм и сейсмические явления (землетрясения).
Основные породообразующие минералы и
горные породы.
1. Классификации минерала и горной породы.
2. Процессы образования минералов и горных
пород.
3. Магматические горные породы.
4. Осадочные горные породы
5. Метаморфические горные породы.
Основы гидрогеологии.
1. Классификации подземных вод.
2. Режим подземных вод
3. Закон фильтрации.
4. Определение расхода потока и притока к водозаборам.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Инженерно-геологические процессы.
1.Выветривание.
2.Геологическая работа рек.
3. Геологическая работа морей.
4. Геологическая работа озер и болот.
5.Геологическая работа ледников.
6. Геологическая работа ветра:
7. Геологическая деятельность человека.
8. Гравитационные процессы.
9. Процессы, обусловленные воздействием
воды.
10. Процессы, обусловленные действием отрицательных температур.
Инженерно-геологические изыскания для
строительства.
1. Инженерно-геологические изыскания.
2. Инженерно-геологическая съемка.
3. Разведочные работы.
4. Гидрогеологические исследования.
5. Полевые исследования свойств пород.
6. Лабораторные исследования свойств грунтов.
7.Организация инженерно-геологического мониторинга.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 2 семестра для очной, очно-заочной,
заочной форм обучения в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 2 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц / 72 часа.
Очная форма – 32 академических часа.
Очно-заочная форма – 20 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Целью освоения дисциплины является формирование
у обучающихся способности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) – обязательной части учебного плана

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном
Формируемые компетенции
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
Индикаторы достижения компетенции УК-4:
УК-4.1. Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2. Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с соблюдение этики
Планируемые результаты обуделового общения
чения по дисциплине, соотнеУК-4.3. Понимание устной речи на иностранном языке
сённые с планируемыми резульна бытовые и общекультурные темы
татами освоения образовательУК-4.4. Чтение и понимание со словарем информации
ной программы (компетенциями
на иностранном языке на темы повседневного и деловыпускников)
вого общения
УК-4.5. Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера
УК-4.6. Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке после предварительной подготовки
Краткое содержание дисциплины
Unit (Lesson) 1, Unit (Lesson) 2, Unit Lesson) 3,
Revision of Units (Lessons 1-3). Unit (Lesson) 4,
Unit (Lesson) 5, Unit (Lesson) 6, Revision of Units (LesАнглийский язык
sons 4-6), Контрольная работа № 1, Unit (Lesson) 7,
Unit (Lesson) 8, Unit (Lesson) 9, Revision of Units (Lessons 7-9), Контрольная работа № 2
Lektion I, Lektion II, Lektion III, Lektion IV, Lektion V,
Немецкий язык
Lektion VI, Lektion VII, Lektion VIII, Lektion IX, Lektion X, Lektion XI, Lektion XII
Урок 1, Урок 2, Урок 3, Урок 4, Урок 5, Leçon 6, Leçon
Французский язык
7. Leçon 8, Leçon 9, Leçon 10, Leçon 11, Leçon 12,
Leçon 13, Leçon 14, Leçon 15
Формы контроля по семестрам
1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и академи7 зачетных единиц – 252 часа
ческих часах
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Целями освоения дисциплины «Математика»
являются:
• овладение бакалаврами математическими
знаниями и умениями, необходимыми для
изучения общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
• воспитание в человеке способности пониЦель изучения дисциплины мать смысл поставленной перед ним задачи,
умение правильно, логично рассуждать, а
также навыков алгоритмического мышления;
• формирование представлений о математике
как неотъемлемой части человеческой культуры, универсальном языке науки, понимания
роли математики в различных сферах профессиональной деятельности
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
Формируемые компетен- ограничений
ции
ОПК-1
Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических
основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-2:
УК-2.2. Представление поставленной задачи в
виде конкретных заданий
УК-2.5. Выбор способа решения задачи проПланируемые результаты фессиональной деятельности с учётом наличия
обучения по дисциплине, ограничений и ресурсов
соотнесённые с планируе- УК-2.6. Составление последовательности (алмыми результатами освое- горитма) решения задачи
достижения
компетенции
ния образовательной про- Индикаторы
граммы (компетенциями ОПК-1:
ОПК-1.4. Представление базовых для професвыпускников)
сиональной сферы физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнения(й)
ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной ал-

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

гебры, аналитической геометрии
ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих
основные физические процессы, с применением методов линейной алгебры и математического анализа
ОПК-1.8. Обработка расчетных и экспериментальных
данных
вероятностностатистическими методами
Элементы линейной алгебры.
Аналитическая геометрия на плоскости.
Аналитическая геометрия в пространстве.
Введение в анализ. Теория пределов.
Дифференциальное исчисление функции одной независимой переменной.
Интегральное исчисление.
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Теория вероятностей, случайные события.
Теория вероятностей, случайные величины.
Элементы математической статистики
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 и 2 семестров для очной, очнозаочной и заочной форм обучения в форме:
- проверочные работы;
- теоретические опросы.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – зачет с оценкой;
2 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет
10 зачетных единиц / 360 часов.
Очная форма – 172 академических часа.
Очно-заочная форма –124 академических часа.
Заочная форма – 32 академических часа.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физика»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы
Промышленное и гражданское строительство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№481 от 31.05.2017

Санкт-Петербург
2020

Цели освоения дисциплины «Физика»:
- формирование у обучающихся основополагающих представлений о фундаментальных
законах классической и современной физики;
- освоение основных понятий физики;
Цель изучения дисциплины - получение навыков применения физических
методов измерений и исследований в профессиональной деятельности;
- развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной деятельности
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1 Способен использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
Формируемые компетенметоды
математического
анализа
и
ции
математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.1. Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих
на объекте профессиональной деятельности
ОПК-1.2. Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для
Планируемые результаты объектов профессиональной деятельности, на
обучения по дисциплине, основе теоретического (экспериментального)
соотнесённые с планируе- исследования
мыми результатами освое- ОПК-1.4. Представление базовых для професния образовательной про- сиональной сферы физических процессов и явграммы (компетенциями лений в виде математического(их) уравнения(й)
выпускников)
ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1.11. Определение характеристик процессов распределения, преобразования и использования электрической энергии в электрических цепях
Механика.
Краткое содержание дисМолекулярная физика и термодинамика.
циплины
Электричество и магнетизм.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Физика колебаний и волн.
Атомная физика
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 и 2 семестров для очной, очнозаочной и заочной форм обучения в форме:
- коллоквиум;
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – экзамен;
2 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц / 180 часов.
Очная форма – 84 академических часа.
Очно-заочная форма –56 академических часов.
Заочная форма – 30 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Инженерная и
компьютерная графика»:
- формирование у обучающихся основополагающих представлений о правилах оформления чертежно-конструкторской и другой технической документации;
- развитие пространственного воображения и
конструктивно геометрического мышления;
- умение исследовать свойства, присущие
изображаемому предмету;
- умение мысленно представить форму предметов, их взаимное расположение в пространстве;
- создание фундаментальной базы для успешной профессиональной деятельности;
-приобретение знаний законов геометрическоЦель изучения дисциплины го формообразования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства;
-освоение основных навыков выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений и строительных конструкций;
- формирование умения соблюдать требования
государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС);
- формирование умения представить мысленно
форму предметов для эффективного использования современных технических средств на базе вычислительной техники;
-приобретение и развитие навыков решения
конкретных инженерно-геометрических задач
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1
Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических
основ естественных и технических наук, а
Формируемые компетентакже математического аппарата
ции
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и
представление
информации
в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных
и

компьютерных технологий
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников)

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.9. Решение инженерно-геометрических
задач графическими способами
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-2:
ОПК-2.4. Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической документации
Введение. 1 семестр
Ортогональные проекции.
Прямая.
Плоскость.
Методы преобразования ортогональных проекций.
Базовые преобразования проекций.
Поверхности.
Обобщенные позиционные задачи.
Развертки поверхностей.
Взаимное пересечение поверхностей.
Аксонометрические проекции.
Теория теней.
Введение. 2 семестр
Проекционное черчение. Разъемные соединения.
Проекции с числовыми отметками.
Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основы инженерной компьютерной графики.
Железобетонные строительные конструкции.
Металлические строительные конструкции.
Архитектурно-строительные чертежи.
Перспектива
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 и 2 семестров для очной, очнозаочной и заочной форм обучения.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – экзамен;
2 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7
зачетных единиц / 252 часа.
Очная форма – 120 академических часов.

Очно-заочная форма – 80 академических часов.
Заочная форма – 20 академических часов.
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Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются:
- овладение обучающимися основами знаний о
процессах получения, преобразования и хранения информации;
- формирование у обучающихся навыков раЦель изучения дисциплины
ционального использования компьютерной
техники и информационных технологий в своей учебной и последующей профессиональной
деятельности;
- овладение современными доступами к информационным ресурсам
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и
представление
информации
в
Формируемые компетенпрофессиональной
деятельности
с
ции
использованием
информационных
и
компьютерных технологий
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-2:
ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов,
Планируемые результаты
содержащих релевантную информацию о заобучения по дисциплине,
данном объекте
соотнесённые с планируеОПК-2.2. Обработка и хранение информации в
мыми результатами освоепрофессиональной деятельности с помощью
ния образовательной пробаз данных и компьютерных сетевых технолограммы (компетенциями
гий
выпускников)
ОПК-2.3. Представление информации с помощью информационных и компьютерных технологий
Процессы и методы поиска, сбора, обработки,
передачи и хранения информации, технические и программные средства осуществления
информационных процессов в строительстве,
сетевые технологии.
Информационные модели объектов в строиКраткое содержание дистельстве.
циплины
Виды программного обеспечения, применение
прикладного программного обеспечения для
решения практических и инженерных задач;
основные средства обеспечения информационной безопасности.
Специализированное прикладное программное

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

обеспечение и базы данных, а также их применение в строительстве.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 2 и 3 семестров в форме:
- задача (практическое задание);
- проверочная работа;
- расчетно-графическая работа.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 2 и 3
семестры – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц / 180 часов.
Очная форма – 80 академических часов.
Очно-заочная форма – 50 академических часов.
Заочная форма – 16 академических часов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Механика. Теоретическая механика»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы
Промышленное и гражданское строительство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№481 от 31.05.2017

Санкт-Петербург
2020

Целью освоения дисциплины «Механика. Теоретическая механика» является подготовка к
профессиональной деятельности бакалавра,
включающая получение обучающимися фунЦель изучения дисциплины даментальных знаний в области механики
движения и взаимодействия материальных тел
для научного технического обеспечения деятельности человека при строительстве объектов
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1 способен находить, формулировать и
решать актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и
информационных технологий
ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищноФормируемые компетен- коммунального хозяйства
ции
ОПК-6
способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснования их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.4. Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явПланируемые результаты лений в виде математического(их) уравнеобучения по дисциплине, ния(й)
соотнесённые с планируе- ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помомыми результатами освое- щью математического аппарата векторной алния образовательной про- гебры, аналитической геометрии
граммы (компетенциями Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
выпускников)
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного
программного обеспечения
Статика.
Кинематика.
Динамика
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 2 семестра в форме задачи (практическое задание).
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
2 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 36 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Механика. Техническая механика»:
- изучение основных теоретических положений сопротивления материалов, дающих представление о прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций,
зданий и сооружений при различных внешних
воздействиях;
Цель изучения дисциплины - развитие инженерного мышления у обучающихся при расчетах и проектировании элементов строительных конструкций, зданий и сооружений;
- формирование системы знаний и практических навыков, необходимых для изучения последующих дисциплин и применения их в инженерной практике при строительстве зданий
и сооружений
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1 способен находить, формулировать и
решать актуальные проблемы
прикладной математики, фундаментальной
информатики и информационных технологий
ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищноФормируемые компетен- коммунального хозяйства
ции
ОПК-6
способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснования их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Планируемые результаты Индикаторы достижения компетенции
обучения по дисциплине, ОПК-1:
соотнесённые с планируе- ОПК-1.2. Определение характеристик физичемыми результатами освое- ского процесса (явления), характерного для
ния образовательной про- объектов профессиональной деятельности, на
граммы (компетенциями основе теоретического (экспериментального)
исследования
выпускников)

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного
программного обеспечения
Введение. Основные понятия теории сопротивления материалов. Напряжения и деформации.
Геометрические характеристики плоских фигур.
Осевое растяжение и сжатие.
Механические характеристики материалов.
Чистый сдвиг.
Кручение.
Плоский изгиб.
Устойчивость сжатых стержней
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра в форме задачи (практическое задание).
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
3 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 36 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Механика. Механика жидкости и газа» заключаются в развитии
компетенций у обучающегося, направленных
Цель изучения дисциплины
на получение основных знаний по гидравлике
и теплотехнике, основам теории гидравлических машин и теплообменных аппаратов
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1
Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
использования теоретических и практических
основ естественных и технических наук, а
Формируемые компетен- также математического аппарата
ции
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.2. Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для
объектов профессиональной деятельности, на
основе теоретического (экспериментального)
Планируемые результаты
исследования
обучения по дисциплине,
ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химисоотнесённые с планируеческих законов для решения задач профессиомыми результатами освоенальной деятельности
ния образовательной проОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих
граммы (компетенциями
основные физические процессы, с примененивыпускников)
ем методов линейной алгебры и математического анализа
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Гидростатика.
1.Предмет гидравлики и ее значение в народном хозяйстве.
Краткое содержание дис- 2.Гидростатическое давление и его свойства.
циплины
Основные уравнения гидростатики. Закон
Паскаля. Пьезометрическая высота. Вакуум.
3. Потенциальная энергия жидкости. Потенциальный напор. Силы гидростатического давле-

ния, действующие на плоскую фигуру любой
формы. Круглая труба, подверженная внутреннему гидростатическому давлению.
4.Простейшие гидравлические машины.
5. Виды жидкостей. Основные свойства жидкостей. Силы, действующие на жидкость. Силы
гидростатического давления, действующие на
цилиндрические поверхности.
Гидродинамика.
1.Виды движения жидкости. Линия тока. Элементарная струйка и поток. Гидравлические
характеристики потока. Равномерное и неравномерное движение.
2. Напорный и безнапорный поток. Уравнение
неразрывности потока. Уравнение Бернулли.
3. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.
4.Два вида гидравлических сопротивлений.
Потери напора на трение по длине трубопровода и местные потери напора.
5. Классификация трубопроводов. Назначение
гидравлического расчета внутреннего водопровода. Гидравлический удар в трубопроводах.
6.Классификация отверстий и насадок. Истечение жидкости через отверстия. Истечение
жидкости через насадки.
Техническая термодинамика и теплотехника.
1. Предмет теплотехники, её структура. Предмет термодинамики. Термодинамическая система.
2.Уравнение состояния идеального газа. Термодинамический процесс. Способы задания
состава газовой смеси.
3. Закон Дальтона. Парциальное давление и
объем. Первый закон термодинамики.
4.Теплоемкость газов. Термодинамические
процессы идеальных газов. Виды теплоемкости. Теплоемкость газовых смесей.
5. Основные процессы. Задачи изучения процессов. Второй закон термодинамики. Энтропия.
6.Дросселирование газов и паров. Располагаемая работа.
7.Влажный воздух. Основные понятия. I, d –
диаграмма влажного воздуха. Водяной пар.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Основы теории теплопередачи.
1.Основные понятия и определения. Три механизма передачи теплоты.
2. Основной закон теплопроводности. Теплопроводность плоской стенки. Теплопроводность цилиндрической и шаровой стенки.
3.Конвективная теплоотдача. Закон НьютонаРихмана. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости.
4.Теплообмен излучением.
5.Теплопередача через плоскую стенку. Теплопередача. Теплопередача через шаровую и
цилиндрическую стенки. Теплообменные аппараты.
6. Классификация теплообменных аппаратов.
Основные положения теплового расчета теплообменных аппаратов
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 4 семестра в форме решения задачи
(выполнения практического задания).
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
4 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц / 72 часа.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Философии» заключаются в подготовке обучающихся обладающими универсальными компетенциями,
основанными на гуманитарных знаниях, и позЦель изучения дисциплины
воляющих ему успешно работать в избранной
сфере деятельности, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
Формируемые компетен- поставленных задач
ции
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-1:
УК-1.4. Логичное и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на
информационные ресурсы
УК-1.5. Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы
УК-1.6. Выявление диалектических и форПланируемые результаты
мально-логических противоречий в анализируобучения по дисциплине,
емой информации с целью определения её досоотнесённые с планируестоверности
мыми результатами освоеУК-1.7. Формулирование и аргументирование
ния образовательной провыводов и суждений, в том числе с применеграммы (компетенциями
нием философского понятийного аппарата
выпускников)
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-5:
УК-5.2. Выявление ценностных оснований
межкультурного взаимодействия и его места в
формировании общечеловеческих культурных
универсалий
УК-5.3. Выявление причин межкультурного
разнообразия общества с учетом исторически
сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия
культур и социального разнообразия на процессы развития мировой
цивилизации
Смысл и назначение философии.
Философия в ее истории философии.
Учение о бытии.
Учение о познании.
Социальная философия.
Философия культуры
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме:
- тесты;
- задача (практическое задание).
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
3 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 26 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности, приобретенную совокупность знаний, умений и
Цель изучения дисциплины навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышлений и ценностных ориентаций,
при
которых
вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета
Место дисциплины
Блок 1 Дисциплины (модули).
в учебном плане
Обязательная часть
УК-8 Способность создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
ОПК-7 Способность использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном
Формируемые компетенподразделении с применением различных
методов измерения, контроля и диагностики.
ции
ОПК-8 Способность осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии.
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-8:
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей)
природного и техногенного происхождения
для жизнедеятельности человека;
Планируемые результаты
УК-8.2. Выбор методов защиты человека
обучения по дисциплине,
от
угроз
(опасностей)
природного
соотнесённые
и техногенного характера;
Выбор
правил
поведения
с планируемыми результа- УК-8.3.
при возникновении чрезвычайной ситуации
тами освоения образовательной программы (ком- природного или техногенного происхождепетенциями выпускников) ния;
УК-8.4. Оказание первой помощи пострадавшему;
УК-8.5. Выбор способа поведения с учетом
требований законодательства в сфере противодействия терроризму при возникновении

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля
по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ
и академических часах
(по формам обучения)

угрозы террористического акта.
Индикаторы достижения компетенции
ОПК-7:
ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения,
проведение поверки и калибровки средства
измерения.
Индикаторы достижения компетенции
ОПК-8:
ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса;
ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований
охраны труда при осуществлении технологического процесса
1 раздел «Основы безопасности жизнедеятельности (БЖД)»;
2 раздел «Производственная санитария
и гигиена труда»;
3 раздел «Безопасность жизнедеятельности
на объектах экономики»;
4 раздел «Защита в чрезвычайных ситуациях
(ЧС)»
Формы текущего контроля (3 семестр): тест,
деловая игра, творческое задание.
Форма промежуточной аттестации (3 семестр): зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 26 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Целью освоения дисциплины «Строительные
материалы» является освоение принципов
формирования и изучения структуры, свойств,
Цель изучения дисциплины
технологических принципов получения и применения традиционных и современных строительных и конструкционных материалов
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули).
в учебном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретичеФормируемые
ские основы и нормативную базу строителькомпетенции
ства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Планируемые результаты Индикаторы достижения компетенции
обучения по дисциплине, ОПК-3:
соотнесённые с планируе- ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для
мыми результатами освое- строительных конструкций (изделий)
ния образовательной про- ОПК-3.9. Определение качества строительных
граммы
(компетенциями материалов на основе экспериментальных исследований их свойств
выпускников)
Значение и классификация строительных материалов.
Структурообразование и оптимизация структуры искусственных строительных.
Сырье для производства строительных материалов.
Основные строительные материалы на основе
Краткое содержание
расплавов.
дисциплины
Основные минеральные вяжущие вещества.
Основные строительные материалы на основе
минеральных вяжущих веществ.
Основные органические вяжущие вещества.
Древесина и изделия из нее.
Основные кровельные, гидро- и теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра. Оценочные средства теФормы контроля по секущего контроля: коллоквиум.
местрам
Промежуточная аттестация:
3 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и ака- Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных
демических часах
единицы/144 часа.

(по формам обучения)

Очная форма: 64 академических часа.
Очно-заочная форма: 36 академических часов.
Заочная форма: 16 академических часов.
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Целями освоения дисциплины «Основы архитектуры» являются:
- приобретение обучающимися знаний об основах и последовательности проектирования
зданий и сооружений;
-закрепление обучающимися умений по использованию нормативно-технической докуЦель изучения дисциплины ментации, описания объекта профессиональной деятельности посредством использования
профессиональной терминологии;
-получение обучающимися навыков выполнения архитектурных чертежей и узлов зданий
на основании использования типовых проектных решений узлов, а также объемнопланировочных и конструктивных схем
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
Формируемые компетениндустрии
и
жилищно-коммунального
ции
хозяйства
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Планируемые результаты Индикаторы
достижения
компетенции
обучения по дисциплине, ОПК-3:
соотнесённые с планируе- ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здамыми результатами освое- ния, оценка преимуществ и недостатков выния образовательной про- бранной планировочной схемы
достижения
компетенции
граммы (компетенциями Индикаторы

выпускников)

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных
систем
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования
Общие сведения об архитектуре и архитектурно-строительном проектировании.
Основы проектирования зданий.
Жилые и общественные здания.
Промышленные здания
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 2 и 3 семестров для заочной формы
обучения и в течение 3 семестра для очной и
очно-заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная формы и заочная: 3 семестр – экзамен, курсовой проект
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 58 академических часов.
Заочная форма – 20 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основы геотехники» заключаются в развитии компетенций у
обучающихся, направленных к профессиоЦель изучения дисциплины
нальной деятельности в области расчета грунтов, а именно деформации, прочности и устойчивости дисперсных сред
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
Формируемые компетениндустрии
и
жилищно-коммунального
ции
хозяйства
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Планируемые результаты ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических
обучения по дисциплине, условий строительства, выбор мероприятий,
соотнесённые с планируе- направленных на предупреждение опасных
мыми результатами освое- инженерно-геологическими процессов (явления образовательной про- ний), а также защиту от их последствий
граммы (компетенциями Индикаторы
достижения
компетенции
выпускников)
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

Краткое содержание дисциплины

коммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируемости грунтового основания здания
Физические свойства грунтов.
1. Свойства
минеральных частиц грунта.
2. Вода и газообразные включения в грунте.
3. Характеристики физических свойств грунтов.
4. Характеристики физического состояния
грунтов.
Механические свойства грунтов.
1.Основные
закономерности механики
грунтов.
2.Сжимаемость грунтов.
3. Сопротивление грунтов сдвигу.
4. Фильтрационные свойства грунтов.
5. Определение модуля общей деформации
по результатам полевых испытаний.
6. Работа грунта в условиях трехосного сжатия
Распределение напряжений в массиве грунта.
1.Напряжения в массиве грунта от сосредоточенной силы.
2.Напряжения в массиве грунта под прямоугольной площадкой.
3. Напряжения по подошве фундамента.
Устойчивость откосов. Давление грунта на
подпорные стенки.
1. Нарушение устойчивости массивов грунта
в откосах.
2. Давление грунтов на подпорные стены.
3. Давление сыпучего грунта на подпорные
стены.
4. Давление пылевато-глинистого грунта на
подпорные стены.
Деформация оснований.
1. Виды деформации грунтов.
2. Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке.
3. Расчет осадки методом послойного суммирования.
4. Расчет осадки методом эквивалентного
слоя.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

5. Определение осадки методом угловых точек
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 3 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Целью освоения дисциплины «Средства механизации строительства» является формирование системы знаний, умений и навыков в области современных способов механизации строЦель изучения дисциплины ительства, базирующихся на применении технических характеристик, современных технических средств, прогрессивной организации
труда, эффективном выборе и комплектации
машин
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
Формируемые компетентеоретические основы и нормативную базу
ции
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
Планируемые результаты
ОПК-3:
обучения по дисциплине,
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
соотнесённые с планируеобъектах и процессах профессиональной деямыми результатами освоетельности посредством использования професния образовательной просиональной терминологии
граммы (компетенциями
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решевыпускников)
ния задачи профессиональной деятельности
Общие сведения о строительных машинах.
1. Классификация строительных машин.
2. Общее устройство и конструктивные особенности машин.
3. Рабочий процесс, его характеристики и эффективность.
4. Привод и ходовые устройства строительных
машин.
Транспортные, транспортирующие и погрузоКраткое содержание дис- разгрузочные машины.
циплины
1. Грузовые автомобили и автопоезда.
2. Тракторы и пневмоколесные тягачи.
3. Конвейеры.
4. Погрузо-разгрузочные машины.
Грузоподъёмные машины и оборудование.
1. Лебёдки.
2. Домкраты.
3. Подъёмники.
4. Краны.
5. Виды кранов и их грузо-высотные характе-

Формы контроля по семестрам

ристики.
Землеройные и землеройно-транспортные машины.
1. Рабочие органы машин.
2. Одноковшовые экскаваторы.
3. Экскаваторы непрерывного действия.
4. Землеройно-транспортные машины.
5. Машины для поверхностного уплотнения
грунтов.
Машины для свайных работ, бурильные машины.
1. Копры и копровое оборудование.
2. Свайные молоты.
3. Машины вращательно-поступательного бурения.
4. Машины горизонтального бурения.
Машины и оборудование для приготовления,
транспортирования, укладки и уплотнения бетонных смесей.
1. Автобетоносмесители.
2. Бетононасосные установки.
3. Оборудование для уплотнения бетонной смеси.
4. Машины для резки и правки арматуры.
Средства малой механизации.
1. Ручные машины (механизированный инструмент).
2. Оборудование для отделочных и покрасочных работ.
Охрана труда при работе со средствами механизации.
1. Опасные зоны для нахождения людей при работе с грузоподъемной техникой.
2. Техника безопасности при погрузоразгрузочных работах.
3. Техника безопасности при работе со средствами механизации.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 3 семестр – зачет

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 44 академических часа.
Заочная форма – 10 академических часов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника и электроснабжение»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы
Промышленное и гражданское строительство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№481 от 31.05.2017

Санкт-Петербург
2019

Цели освоения дисциплины «Электротехника
и электроснабжение» заключаются в развитие
компетенций у обучающихся, направленных
на формирование основополагающих предЦель изучения дисциплины
ставлений о теории электрических цепей, развитие научного мышления и создание фундаментальной базы для успешной профессиональной деятельности
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
ОПК-3 Способность принимать решения в
профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
ОПК-4 Способность использовать в профессиональной деятельности распорядительную и
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства
Формируемые компетен- ОПК-6 Способность участвовать в проектироции
вании объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
ОПК-8 Способность осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной
и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии
ОПК-9 Способность организовывать работу и
управлять коллективом производственного

подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.11. Определение характеристик процессов распределения, преобразования и использования электрической энергии в электрических цепях
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-4:
ОПК-4.2. Выявление основных требований
Планируемые результаты
нормативно-правовых
и
нормативнообучения по дисциплине,
технических документов, предъявляемых к
соотнесённые с планируезданиям, сооружениям, инженерным системам
мыми результатами освоежизнеобеспечения, к выполнению инженерных
ния образовательной произысканий в строительстве
граммы (компетенциями
ОПК-4.4. Представление информации об объвыпускников)
екте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
ОПК-4.5. Составление распорядительной документации производственного подразделения
в профильной сфере профессиональной деятельности; документов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
ОПК-6.10. Определение основных параметров
инженерных систем здания
ОПК-6.14.Расчётное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения
здания

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-8:
ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-9:
ОПК-9.2. Определение потребности производственного подразделения в материальнотехнических и трудовых ресурсах
ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований
охраны труда на производстве
Однофазные и трехфазные электрические цепи
переменного тока.
Источники электроэнергии.
Вертикальное подъемное оборудование
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 3 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме:
- задача (практическое задание);
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
3 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 44 академических часа.
Заочная форма – 10 академических часов.
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы строительных конструкций»
основной профессиональной образовательной программы
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Цели освоения дисциплины «Основы строительных конструкций» заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленЦель изучения дисциплины
ных на получение основных знаний, необходимых для проектирования строительных несущих конструкций
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
Формируемые компетениндустрии
и
жилищно-коммунального
ции
хозяйства
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ
Планируемые результаты и недостатков выбранного конструктивного
обучения по дисциплине, решения
соотнесённые с планируе- ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для
мыми результатами освое- строительных конструкций (изделий)
ния образовательной про- Индикаторы
достижения
компетенции
граммы (компетенциями ОПК-4:
выпускников)
ОПК-4.2. Выявление основных требований
нормативно-правовых
и
нормативнотехнических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным системам
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных

Краткое содержание дисциплины

изысканий в строительстве
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и
воздействий, действующих на здание (сооружение)
ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента строительных конструкций при
восприятии внешних нагрузок
ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного
программного обеспечения
Общие сведения о строительных конструкциях:
1.Основные виды строительных конструкций.
Преимущества и недостатки материалов строительных конструкций. Области рационального применения конструкционных материалов;
2. Коррозия конструкционных материалов;
3. Принципы расчёта строительных конструкций по методу предельных состояний.
Нагрузки и их сочетания, расчётные и нормативные значения нагрузок и сопротивлений
материалов:
1. Классификация нагрузок и виды сочетания
нагрузок;
2. Сопротивления конструкционных материалов: нормативные и расчетные.
Общие сведения о железобетонных конструкциях:
1. Область применения, достоинства и недостатки железобетонных конструкций;
2. Сущность железобетона. Принципы армирования железобетонных конструкций;
3. Основы технологии железобетонных конструкций;
4. Требования к бетону и его классификация.
Структура бетона.
5.Прочностные и физико-механические свойства бетона;
6. Показатели качества бетона: классы и марки
бетона;

7. Арматура: назначение, её виды и классы.
Физико-механические свойства арматурной
стали;
8. Способы соединения арматуры. Арматурные
изделия из ненапрягаемой арматуры;
9. Понятие о защитном слое.
Общие сведения о каменных конструкциях:
1. Область применения, достоинства и недостатки каменных конструкций;
2. Материалы, применяемые в каменных конструкциях;
3. Стадии работы кирпичной кладки.
4. Физико-механические свойства каменной
кладки.
Общие сведения о металлических конструкциях:
1. Область применения, достоинства и недостатки металлических конструкций;
2. Строительные стали: виды сталей; способы
изготовления сталей; химический состав; физико-механические и другие свойства сталей;
сортамент сталепроката; марки сталей;
3. Строительные алюминиевые сплавы;
4. Способы соединения металлических конструкций;
5. Общее представление о прочности, общей и
местной устойчивости элементов металлических конструкций.
Общие сведения о конструкциях из древесины
и из композиционных материалов:
1. Область применения, достоинства и недостатки конструкций из древесины и композиционных материалов;
2. Пило- и лесоматериалы;
3. Фанера и фанерные изделия, LVL;
4. Общие сведения о конструкционных пластмассах;
5. Древеснослоистые пластики и древеснововолокнисые плиты;
6. Древесностружечные и ориентированностружечные плиты;
7. Арболит и фибролит;
8. Гниение древесины и меры борьбы с ним;
9. Горение древесины и меры борьбы с ним;
10. Древоточцы и меры борьбы с ними;

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

11. Механические свойства древесины
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 4 семестра в форме:
- задача (практическое задание);
- проверочная работа.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 4 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование строительства. Коррупционные
риски» являются:

получение правовых знаний в сфере правового регулирования строительства и противодействия коррупции;

формирование у обучающихся профессиональных навыков в сфере правового регулирования гражданских, трудовых, уголовных,
Цель изучения дисциплины административных, земельных и экологических правоотношений;

проведение различий между гражданскоправовым и трудовым договором;

получение навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими профессиональную деятельность в строительстве;
искоренение правового нигилизма путем формирования у обучающихся уважительного отношения к праву
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Формируемые компетен- ОПК-4
Способен
использовать
в
ции
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
индустрии
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-2:
Планируемые результаты УК-2.1. Идентификация профильных задач
обучения по дисциплине, профессиональной деятельности
соотнесённые с планируе- УК-2.2. Представление поставленной задачи в
мыми результатами освое- виде конкретных заданий
ния образовательной про- УК-2.4. Выбор правовых и нормативнограммы (компетенциями технических документов, применяемых для
выпускников)
решения заданий профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции

Краткое содержание дисциплины

ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для
маломобильных групп населения
ОПК-4.4. Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
ОПК-4.5. Составление распорядительной документации производственного подразделения
в профильной сфере профессиональной деятельности; документов
ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной
строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических
документов
Правовое регулирование строительства. Коррупционные риски.
Гражданское право: понятие и источники российского гражданского права, основные положения. Гражданского кодекса РФ, применяемые при нормативном регулировании строительства.
Трудовое право: понятие и источники российского трудового права; трудовые договоры, их
заключение, расторжение и прекращение.
Уголовное право: понятие и источники; понятие и состав преступления; уголовная ответственность, виды уголовных наказаний.
Административное право: понятие и источники, административные правонарушения.
Правовое регулирование строительства: Градостроительный кодекс; строительный контроль и надзор.
Земельное право: источники земельного права;
виды и категории земли; земельные правоотношения в строительной сфере.
Экологическое право, его источники.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Законодательство в сфере противодействия
коррупции
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 семестра в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
5 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 42 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология строительных процессов»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы
Промышленное и гражданское строительство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№481 от 31.05.2017

Санкт-Петербург
2020

Целями освоения дисциплины «Технология
строительных процессов» являются:
- формирование системы знаний, умений и
навыков в области современных наиболее совершенных способов (методов) строительства
их выполнения, базирующихся на применении
эффективных строительных материалов и
Цель изучения дисциплины конструкций, современных технических средствах, прогрессивной организации труда, теоретических основах инженерных расчетов;
- формирование системы знаний, умений и
навыков в области проектировании и выполнении строительно-монтажных работ, ведущих
к созданию конечной строительной продукции
требуемого качества
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
ОПК-8
Способен
осуществлять
и
контролировать технологические процессы
Формируемые компетенстроительного производства и строительной
ции
индустрии
с
учетом
требований
производственной
и
экологической
безопасности, применяя известные и новые
технологии в области строительства и
строительной индустрии
ОПК-9 Способен организовывать работу и
управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих
деятельность
в
области
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и/или
строительной индустрии
Планируемые результаты Индикаторы
достижения
компетенции
обучения по дисциплине, ОПК-6:
соотнесённые с планируе- ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
мыми результатами освое- выполнения работ по проектированию здания

ния образовательной про- (сооружения), инженерных систем жизнеобесграммы (компетенциями печения в соответствии с техническим заданивыпускников)
ем на проектирование
ОПК-6.7. Выбор технологических решений
проекта здания, разработка элемента
проекта производства работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-8:
ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии
ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса
ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований
охраны труда при осуществлении технологического процесса
ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/
приёмки законченных видов/этапов работ
(продукции)
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-9:
ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
ОПК-9.2. Определение потребности производственного подразделения в материальнотехнических и трудовых ресурсах
ОПК-9.3. Определение квалификационного
состава работников производственного подразделения
ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе
с коррупцией в производственном подразделении
ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками
подразделения производственных заданий
Строительные процессы. Нормативные документы в строительстве.
Краткое содержание дис- 1) Виды строительных процессов, их параметциплины
ры.
2) Технические средства и трудовые ресурсы
для их выполнения. Проектно-сметная и ис-

полнительная документация.
Задачи и структура технологического проектирования.
3) Технологические карты, их структура и содержание.
Работы нулевого цикла: земляные работы;
свайные работы.
1) Виды земляных сооружений.
2) Разработка грунта механическим способом
и методом гидромеханизации.
3) Основы возведения качественных насыпей.
4) Особенности разработки грунта в зимних
условиях.
5) Закрепление грунтов.
Способы устройства фундаментов из готовых свай
6) Буронабивные сваи.
7) Охрана труда и контроль качества при производстве земляных и свайных работ.
Процессы каменной кладки.
1) Виды кладок, правила прочности каменной
кладки.
2) Системы перевязки швов кладки.
3) 3) Способы кладки в зимних условиях.
Контроль качества кладки и техника безопасности при производстве каменных работ.
Комплекс процессов устройства монолитных
бетонных и ж.б. конструкций.
Технология опалубочных работ, классификация опалубочных систем по назначению и материалу.
Технология армирования ж.б. конструкций.
Бетонирование конструкций:
˗
способы подачи бетонной смеси;
˗
укладка и уплотнение бетонных смесей;
˗
уход за бетоном;
способы зимнего бетонирования.
Технологические процессы устройства защитных и отделочных покрытий.
Классификация защитных покрытий.
Технологии устройства кровельных и гидроизоляционных покрытий.
Технологии теплоизоляционных и звукоизоляционных покрытий.
Штукатурные и малярные работы.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Устройство подвесных потолков, остекление
проемов.
Типы полов, технология устройства полов различных типов.
Контроль качества и охрана труда при устройстве полов.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 семестра для очной и очно-заочной
форм обучения и в течение 5 и 6 семестров для
заочной формы обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 5 семестр – экзамен, курсовой проект;
заочная форма: 6 семестр – экзамен, курсовой
проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 56 академических часов.
Заочная форма – 32 академических часа.
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Цели освоения дисциплины «Основы водоснабжения и водоотведения» заключаются в
развитии компетенций у обучающегося,
направленных на получение основных знаний,
Цель изучения дисциплины необходимых для проектирования (расчета и
конструирования) систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения и
прокладки инженерных коммуникаций в пределах городской застройки и промплощадки
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйств
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
Формируемые компетениндустрии
и
жилищно-коммунального
ции
хозяйства
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
Планируемые результаты
объектах и процессах профессиональной деяобучения по дисциплине,
тельности посредством использования профессоотнесённые с планируесиональной терминологии
мыми результатами освоеОПК-3.2. Выбор метода или методики решения образовательной прония задачи профессиональной деятельности
граммы (компетенциями
Индикаторы
достижения
компетенции
выпускников)
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулиру-

Краткое содержание дисциплины

ющих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4.4. Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования
Водоснабжение населенных пунктов.
1.Источники водоснабжения.
2. Санитарные зоны.
3. Водозаборные сооружения.
4. Классификация систем водопровода.
5. Резервуары чистой воды.
6. Очистные сооружения.
Водопроводные сети.
1.Данные для проектирования водопроводных
сетей.
2. Гидравлический расчет водопроводных сетей.
3.Прокладка и оборудование водопроводных
сетей. Внутренние водопроводные сети.
4. Элементы внутренних водопроводных сетей.
5.Спецификация водопроводной сети.
6. Аксонометрическая схема водопроводной сети.
Водоотведение населенных мест.
1.Классификация сточных вод.
2. Схемы водоотведения населенных пунктов.
3.Элементы системы водоотведения населенных пунктов.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

4.Трассировка сети.
5. Типы труб.
6. Водостоки.
7. Очистные сооружения.
8. Методы очистки сточных вод.
9. Выпуски очищенных сточных вод в водоем.
Внутренние водоотводящие сети.
1. Системы и схемы внутренней водоотводящей
сети.
2. Оборудование внутренней водоотводящей сети.
3. Нормы проектирования внутренней водоотводящей сети.
4. Гидравлический расчет.
5. Конструкции водоотводящей сети зданий
различного назначения.
6. Санитарные приборы, трубы и арматура сети
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 семестра для очной и очной-заочной
форм обучения и в течение 5 и 6 семестров для
заочной формы обучения в форме:
- тесты;
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 5 семестр – зачет, курсовой проект;
заочная форма: 6 семестр – зачет, курсовой
проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 22 академических часа.
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Целью освоения дисциплины «Метрология,
стандартизация, сертификация и управление
качеством» является формирование у обучаюЦель изучения дисциплины
щихся знаний в области теоретической метрологии, стандартизации и сертификации, управления качеством
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-7
Способен
использовать
и
совершенствовать
применяемые
системы
Формируемые компетенменеджмента качества в производственном
ции
подразделении с применением различных
методов измерения, контроля и диагностики
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-7:
ОПК-7.1. Выбор норматив-но-правовых и
нормативно-технических документов, регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки
ОПК-7.2. Документальный контроль качества
материальных ресурсов
ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (исПланируемые результаты
пытания)
обучения по дисциплине,
ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения,
соотнесённые с планируепроведение поверки и калибровки средства
мыми результатами освоеизмерения
ния образовательной проОПК-7.5. Оценка соответствия параметров
граммы (компетенциями
продукции
требованиям
норматив-новыпускников)
технических документов
ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации продукции
ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по
обеспечению качества продукции
ОПК-7.8. Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
Метрологическое обеспечение в строительстве.
Краткое содержание дисСредства измерений, их метрологические хациплины
рактеристики.
Основы стандартизации.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Основы сертификации и контроля качества
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 семестра для очной, очно-заочной и
заочной формы обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
5 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 8 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основы теплогазоснабжения и вентиляции» заключаются в
развитии компетенций у обучающегося,
направленных на получение основных знаний,
необходимых для проектирования (расчета и
Цель изучения дисциплины
конструирования) систем теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции зданий различного
назначения и прокладки инженерных коммуникаций в пределах городской застройки и
промплощадки
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйств
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
Формируемые компетениндустрии
и
жилищно-коммунального
ции
хозяйства
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
Планируемые результаты ОПК-3.1. Описание основных сведений об
обучения по дисциплине, объектах и процессах профессиональной деясоотнесённые с планируе- тельности посредством использования професмыми результатами освое- сиональной терминологии
ния образовательной про- ОПК-3.2. Выбор метода или методики решеграммы (компетенциями ния задачи профессиональной деятельности
выпускников)
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нор-

Краткое содержание дисциплины

мативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Выявление основных требований
нормативно-правовых
и
нормативнотехнических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным системам
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных
изысканий в строительстве
ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной
строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических
документов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования
ОПК-6.10. Определение основных параметров
инженерных систем здания
ОПК-6.14.Расчётное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения
здания
ОПК-6.15. Определение базовых параметров
теплового режима здания
Тепловлажностный и воздушный режимы зданий.
1.Микроклимат помещений.
2. Теплопередача через наружные ограждения.
3. Влияние основных характеристик наружных
ограждений на величину теплопередачи.
4. Теплозащитные свойства наружных огражде-

Формы контроля по семестрам

ний.
5. Зимние и летние расчетные характеристики
наружного климата.
6. Теплопотери через ограждающие конструкции.
7. Тепловая мощность СО.
Теплоснабжение.
1.Система теплоснабжения.
2.Источники теплоты.
3.Тепловые сети.
4.Тепловые пункты.
5. Схемы присоединения к тепловым сетям.
6.Классификация
систем
отопления(СО).
7.Теплоносители.
8. Водяное отопление.
9. Отопительные приборы.
10.Паровое отопление.
11.Панельно-лучистое отопление.
12. Воздушное отопление.
13.Электрическое отопление.
Вентиляция.
1. Состав и физические свойства воздуха.
2. Определение воздухообмена.
3. Назначение вентиляции.
4.Классификация систем вентиляции.
5.Конструктивные элементы систем вентиляции.
6.Расчет систем вентиляции.
7. Вентиляторы.
8. Очистка воздуха.
9. Пневматический транспорт.
Газоснабжение.
1.Виды газа.
2.Газопроводы и газораспределительные сети.
4.Схемы газоснабжения населенных пунктов.
5.Устройство внутренних сетей
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 6 семестра для очной и очной-заочной
форм обучения и в течение 6 и 7 семестров для
заочной формы обучения в форме:
- тесты;
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 6 семестр – за-

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

чет, курсовой проект;
заочная форма: 7 семестр – зачет, курсовой
проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 22 академических часа.
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Цели освоения дисциплины «Основы организации строительного производства» заключаются в развитии компетенций у обучающегося,
направленных на организацию работ подготоЦель изучения дисциплины
вительного периода, на организацию работ основного периода строительства, на организацию строительства при реконструкции зданий
и на управление в строительстве
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
Формируемые компетен- акты в области строительства, строительной
ции
индустрии
и
жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-9 Способен организовывать работу и
управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих
деятельность
в
области
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и/или
строительной индустрии
ОПК-10
Способен
осуществлять
и
организовывать техническую эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального
хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства
Планируемые результаты Индикаторы
достижения
компетенции
обучения по дисциплине, УК-2:
соотнесённые с планируе- УК-2.2. Представление поставленной задачи в
мыми результатами освое- виде конкретных заданий
ния образовательной про- УК-2.3. Определение потребности в ресурсах
граммы (компетенциями для решения задач профессиональной деятель-

выпускников)

Краткое содержание дисциплины

ности
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-4:
УК-4.2. Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с
соблюдением этики делового общения
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4.5. Составление распорядительной документации производственного подразделения
в профильной сфере профессиональной деятельности; документов
ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной
строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических
документов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-9:
ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
ОПК-9.2. Определение потребности производственного подразделения в материальнотехнических и трудовых ресурсах
ОПК-9.3. Определение квалификационного
состава работников производственного подразделения
ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками
подразделения производственных заданий
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-10:
ОПК-10.1. Составление перечня выполнения
работ производственным подразделением по
технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности
Инвестиционная деятельность в строительстве.
1. Виды и объекты строительства.

2. Способы строительства.
3. Участники и субъекты градостроительных
отношений и их взаимодействие.
4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
Основные принципы поточной организации
строительства.
1. Организация поточного строительства объектов.
2. Узловой метод возведения промышленных
комплексов.
3. Комплектно-блочное строительство производств и установок.
4. Формы организации труда.
5. Основы мобильного строительства.
Организация проектирования и подготовки
строительного производства.
1. Организация проектирования в строительстве.
2. Требования к содержанию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.
3. Организация работ подготовительного периода.
4. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий.
5. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве.
6. Разработка проекта производства работ.
Организация основного периода строительства.
1. Организация работ основного периода строительства.
2. Оперативно-диспетчерское управление.
Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительномонтажных работ
Организация строительства при реконструкции
зданий.
1. Организация строительного производства
при реконструкции зданий и сооружений.
2. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений.
3. Организация системы переработки строительных отходов.
Управление в строительстве.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

1. Функции и методы управления.
2. Типовые организационные структуры
управления строительных организаций.
3. Оперативное управление строительством.
4. Противодействие коррупции.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 6 семестра для очной, заочной и очнозаочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 6 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единиц / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 40 академических часов.
Заочная форма – 20 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Экономика отрасли» заключаются в подготовке на приобретение умений и навыков применения экономических законов для исследования, анализа и
Цель изучения дисциплины решения прикладных задач обеспечения экономической деятельности, и развитие экономического мышления как языка и одной из основ для изучения профессиональных дисциплин
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-6
Способен
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоФормируемые компетенэкономического обоснований их проектов,
ции
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
Индикаторы
достижения
компетенции
Планируемые результаты ОПК-6:
обучения по дисциплине, ОПК-6.16. Определение стоимости строительсоотнесённые с планируе- но-монтажных работ на профильном объекте
мыми результатами освое- профессиональной деятельности
ния образовательной про- ОПК-6.17.
Оценка
основных
техникограммы (компетенциями экономических показателей проектных решевыпускников)
ний профильного объекта профессиональной
деятельности
Ценообразование.
1.Основы ценообразования в строительстве.
2.Сметное нормирование и система сметных
норм.
3.Методы определения сметной стоимости.
4.Структура сметной стоимости строительства.
5.Состав и виды сметной документации.
Краткое содержание дис6. Договорные цены в строительстве.
циплины
Экономические отношения участников строительства.
1.Организационно-правовые формы участников строительства.
2.Участники инвестиционной деятельности
3.Теория жизненного цикла.
4.Классификация и свойства строительных

объектов.
Ресурсы в строительстве.
1 Классификация и структура основных фондов.
2.Оценка основных фондов.
3. Физический и моральный износ.
4. Амортизация основных фондов.
5.Лизинг и его использование организациями
строительного комплекса.
6. Состав и источники образования оборотных
средств.
7. Определение величин оборотных средств и
эффективность их использования.
8.Финансирование и кредитование строительства.
9. Банковская система РФ и кредитование
строительства.
10. Логистика в системе организации материально-технических ресурсов в строительстве.
11.Сущность трудовых ресурсов и производительность труда.
12.Методы измерения и оценка производительности труда.
13. Организация оплаты труда в строительстве.
Экономика строительных организаций. Основные экономические категории.
1. Понятие себестоимости СМР.
2. Сметная себестоимость СМР: понятие,
назначение и порядок определения.
3.Плановая себестоимость СМР: понятие,
назначение и порядок определения.
4.Фактическая себестоимость СМР: понятие,
назначение и порядок определения.
5.Пути снижения себестоимости.
6. Бизнес-план: его назначение, состав, принципы разработки.
7.Прибыль, виды прибыли.
8. Рентабельность в строительстве.
9. Сущность и классификация налогов.
10. Налоговые платежи в бюджет, налоги и
сборы во внебюджетные фонды.
11. Упрощенная система налогообложения и
отчетности для малых предприятий в строительстве.
12. Основные понятия бухгалтерского учета.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

13.Бухгалтерский баланс, его содержание и
структура.
14.Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций.
15. Анализ финансового состояния строительных организаций
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 для очной и очно-заочной форм обучения, 7 и 8 семестров для заочной формы
обучения в форме проверки отчета по лабораторной работе.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 7 семестр – зачет
с оценкой;
заочная форма: 8 семестр – зачет с оценкой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц / 180 часов.
Очная форма – 80 академических часов.
Очно-заочная форма – 42 академических часа.
Заочная форма – 16 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основы технической эксплуатации объектов строительства»
заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленных на получение осЦель изучения дисциплины
новных знаний и регламентов, необходимых
для проведения технической эксплуатации
зданий и сооружений с соблюдением норм и
правил безопасности жизнедеятельности
Место дисциплины в учеб- Блок 1.Дисциплины (модули).
ном плане
Обязательная часть
ОПК-4
Способен
использовать
в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и
проектную
документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной
индустрии
и
жилищно-коммунального
Формируемые компетенхозяйства
ции
ОПК-10
Способен
осуществлять
и
организовывать техническую эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального
хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
Планируемые результаты профессиональной деятельности
обучения по дисциплине, ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной
соотнесённые с планируе- строительной документации требованиям нормыми результатами освое- мативно-правовых и нормативно-технических
ния образовательной про- документов
граммы (компетенциями Индикаторы
достижения
компетенции
выпускников)
ОПК-10:
ОПК-10.1. Составление перечня выполнения
работ производственным подразделением по
технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности
ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий
по контролю технического состояния и режи-

Краткое содержание дисциплины

мов работы профильного объекта профессиональной деятельности
ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий
по контролю соблюдения норм промышленной
и противопожарной безопасности в процессе
эксплуатации профильного объекта
профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности
ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности
ОПК-10.5. Оценка технического состояния
профильного объекта профессиональной деятельности
Введение. Эксплуатационные требования к
зданиям (сооружениям).
Задачи технической эксплуатации зданий и сооружений. Нормативно-правовая база технической эксплуатации объектов строительства.
Техническая эксплуатационная документация.
Задачи службы эксплуатации по обеспечению
безопасности пользования и проживания. Мероприятия по контролю противопожарной безопасности объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства в процессе эксплуатации.
Организационные основы эксплуатационного
контроля.
Контроль технического состояния объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства: организация, перечень, состав и периодичность работ. Контроль соблюдения режимов и условий работы конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения. Критерии и методики оценки технического состояния. Государственный надзор качества технической эксплуатации.
Организационные основы технического обслуживания.
Организация технического обслуживания объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства: задачи, перечень, состав и периодичность работ. Сезонное обслуживание. Правила
эксплуатации конструкций, систем инженерно-

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

технического обеспечения, помещений, прилегающей территории.
Организация текущих и капитальных ремонтов.
Организация текущих и капитальных ремонтов:
условия назначения объекта на текущий и капитальный ремонт, организация и финансирование работ, перечень, состав и периодичность
работ, составление планов ремонтов. Экспертиза проектной документации капитального ремонта. Процедура проведения государственного
технического надзора. Контроль качества выполнения ремонтных работ.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 8 семестра в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
8 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часа.
Очно-заочная форма – 42 академических часа.
Заочная форма – 18 академических часов.
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Целью освоения дисциплины обучающимися
является формирование физической культуры
Цель изучения дисциплины личности, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
Место дисциплины
Блок 1. Дисциплины (модули).
в учебном плане
Обязательная часть
УК-7 Способен поддерживать должный уроФормируемые
вень физической подготовленности для обескомпетенции
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-4:
УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека
УК-7.2. Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоПланируемые результаты
ровья
обучения по дисциплине,
УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих технолосоотнесённые с планируегий с учетом физиологических особенностей
мыми результатами освоеорганизма
ния образовательной проУК-7.4. Выбор методов и средств физической
граммы
(компетенциями
культуры и спорта для собственного физичевыпускников)
ского развития, коррекции здоровья и восстановления работоспособности
УК-7.5. Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,
психофизического
и
нервноэмоционального утомления на рабочем месте
Основы общей и специальной физической
подготовки в системе физического воспитания.
Краткое содержание
Спортивная подготовка.
дисциплины
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Спортивные и подвижные игры.
Легкая атлетика.
Формы контроля по сеПромежуточная аттестация:
местрам
1, 2, 3 и 4 семестры – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и акаОбщая трудоемкость дисциплины 328 часов.
демических часах
Очная форма: 328 академических часов
(по формам обучения)
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Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в архитектуре» заключаются в
Цель изучения дисциплины развитии компетенций у обучающегося,
направленных на изучение принципов проектирования при помощи компьютера
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отноном плане
шений
ПК-3 Способность выполнять работы по
Формируемые компетен- архитектурно-строительному проектированию
ции
зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-3:
ПК-3.1. Выбор исходной информации для проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.4. Определение основных параметров
Планируемые результаты объемно-планировочного решения здания (сообучения по дисциплине, оружения) промышленного и гражданского
соотнесённые с планируе- назначения в соответствии с нормативномыми результатами освое- техническими документами, техническим зания образовательной про- данием и с учетом требований норм для малограммы (компетенциями мобильных групп населения
выпускников)
ПК-3.5. Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения в соответствии с
техническим заданием
ПК-3.8. Оформление текстовой и графической
части проекта здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Особенности построения чертежа здания.
Методы оптимизации построений.
Блоки.
Построение плана здания.
Построение разреза здания.
Краткое содержание дисПостроение фасадов здания.
циплины
Разбивочный план.
Оформление чертежа в пространстве листа.
Простановка размеров на строительном чертеже.
Вывод чертежа на печать
Формы контроля по сеТекущий контроль проводится на занятиях в
местрам
течение 4 семестра для очной, очно-заочной и

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

заочной формы обучения в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
4 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы / 72 часа.
Очная форма – 32 академических часа.
Очно-заочная форма – 30 академических часов.
Заочная форма – 8 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Сопротивление
материалов»:
- изучение основных теоретических положений сопротивления материалов, дающих представление о прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций
Цель изучения дисциплины при различных внешних воздействиях;
- развитие инженерного мышления у обучающихся;
- формирование системы знаний и практических навыков, необходимых для изучения последующих дисциплин и применения их в инженерной практике
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отноном плане
шений
ПК-4 Способность проводить расчетное
Формируемые компетен- обоснование и конструирование строительных
ции
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
Планируемые результаты
ПК-4.4. Выбор методики расчётного обоснообучения по дисциплине,
вания проектного решения конструкции здасоотнесённые с планируения (сооружения) промышленного и гражданмыми результатами освоеского назначения
ния образовательной проПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
граммы (компетенциями
конструкции, здания (сооружения), основания
выпускников)
по первой, второй группам предельных состояний
Введение. Основные понятия сопротивления
материалов. Напряжения и деформации.
Геометрические характеристики плоских фигур.
Краткое содержание дис- Осевое растяжение - сжатие.
циплины
Механические характеристики материалов.
Чистый сдвиг.
Кручение.
Плоский изгиб.
Устойчивость сжатых стержней.
Текущий контроль проводится на занятиях в
Формы контроля по сетечение 4 семестра для очной, очно-заочной и
местрам
заочной формы обучения в форме решения задач (практических заданий).

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
4 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 60 академических часов.
Заочная форма – 26 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основы предпроектной подготовки в строительстве» заключаются в подготовке обучающихся к профессиоЦель изучения дисциплины
нальной деятельности в области организации
проектирования объектов промышленного и
гражданского назначения
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отноном плане
шений
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических доПланируемые результаты кументов, устанавливающих требования к
обучения по дисциплине, зданиям (сооружениям) промышленного и
соотнесённые с планируе- гражданского назначения
мыми результатами освое- Индикаторы
достижения
компетенции
ния образовательной про- ПК-5:
граммы (компетенциями ПК-5.1. Выбор исходной информации и норвыпускников)
мативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.6. Представление и защита результатов
по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Задачи предпроектной подготовки строительства и ее роль в организации инвестиционноКраткое содержание дис- строительного процесса.
циплины
Разработка основных технологических, технических и проектных решений. объемнопланировочных и конструктивных схем.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Изыскательские работы.
Оформление результатов работ по предпроектной подготовке строительства
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 4 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
4 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 28 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Строительная
механика» заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленных на развиЦель изучения дисциплины тие способностей проводить расчетное обоснование строительных конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского
назначения
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-4 Способность проводить расчетное
Формируемые компетен- обоснование и конструирование строительных
ции
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
Планируемые результаты
ПК-4.4. Выбор методики расчётного обосноваобучения по дисциплине,
ния проектного решения конструкции здания
соотнесённые с планируе(сооружения) промышленного и гражданского
мыми результатами освоеназначения
ния образовательной проПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
граммы (компетенциями
конструкции, здания (сооружения), основания
выпускников)
по первой, второй группам предельных состояний
Введение. Кинематический анализ расчётных
схем сооружений.
Статически определимые стержневые системы.
Теория линий влияния.
Теория перемещений.
Краткое содержание дис- Статически неопределимые стержневые сициплины
стемы. Метод сил.
Статически неопределимые стержневые системы. Метод перемещений.
Расчет неразрезных балок.
Основы метода конечных элементов (МКЭ).
Динамика сооружений.
Устойчивость сооружений
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 4 и 5 семестров для очной и очноФормы контроля по сезаочной форм обучения и в течение 4, 5 и 6
местрам
семестров для заочной формы обучения в
форме:
- письменное тестирование;

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

- устный опрос при сдаче расчетнографических и домашних работ.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная формы:
4 семестр – зачет с оценкой;
5 семестр – экзамен;
заочная форма:
5 семестр – зачет с оценкой;
6 семестр – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7
зачетных единиц / 252 часа.
Очная форма – 112 академических часов.
Очно-заочная форма – 70 академических часов.
Заочная форма – 28 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Архитектура зданий и сооружений» заключаются в развитии
компетенций у обучающегося, направленных
Цель изучения дисциплины на архитектурно-строительное проектирование
и на оценку технических и технологических
решений в сфере промышленного и гражданского строительства
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-3 Способность выполнять работы по
архитектурно-строительному проектированию
зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-3:
ПК-3.1. Выбор исходной информации для проектирования здания (сооружения) промышПланируемые результаты
ленного и гражданского назначения
обучения по дисциплине,
ПК-3.2. Выбор нормативно-технических досоотнесённые с планируекументов, устанавливающих требования к здамыми результатами освоениям (сооружениям) промышленного и гражния образовательной проданского назначения
граммы (компетенциями
ПК-3.3. Подготовка технического задания на
выпускников)
разработку раздела проектной документации
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.8. Оформление текстовой и графической
части проекта здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.9. Представление и защита результатов
работ по архитектурно-строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

Краткое содержание дисциплины

Функциональные, физико-технические и композиционные основы проектирования гражданских зданий.
Основы проектирования современных многоэтажных, многоквартирных жилых зданий.
Особенности проектирования современных
жилых зданий.
Особенности проектирования современных
общественных зданий.
Функциональные и физико-технические основы проектирования промышленных зданий.
Объемно-планировочные и конструктивные
решения одноэтажных промышленных зданий.
Многоэтажные промышленные здания.
Основы проектирования генеральных планов промышленных предприятий

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 4, 5 семестров для очной и очнозаочной форм обучения и в течение 4, 5 и 6
семестров для заочной формы обучения в
форме:
- собеседование;
- задача (практическое задание).
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 4 семестр – экзамен; 5 семестр – экзамен, курсовой проект;
заочная форма: 5 семестр – экзамен; 6 семестр
– экзамен, курсовой проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетных единиц / 324 часа.
Очная форма – 144 академических часа.
Очно-заочная форма – 110 академических часов.
Заочная форма – 30 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основания и
фундаменты зданий и сооружений» заключаются в развитии компетенций у обучающихся,
Цель изучения дисциплины
направленных к профессиональной деятельности в области расчета основания и фундаментов зданий и сооружений
Блок 1.Дисциплины (модули).
Место дисциплины в учебЧасть, формируемая участниками образованом плане
тельных отношений
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промышленного и гражданПланируемые результаты ского назначения
обучения по дисциплине, ПК-4.4. Выбор методики расчётного обосносоотнесённые с планируе- вания проектного решения конструкции здамыми результатами освое- ния (сооружения) промышленного и гражданния образовательной про- ского назначения
граммы (компетенциями ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
выпускников)
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения

Краткое содержание дисциплины

Общие сведения о фундаментах и основаниях.
1. Основные понятия и определения.
2 Виды и типы фундаментов.
3. Технико-экономические
факторы, определяющие выбор типа оснований, вида и типа фундаментов.
4. Влияние
инженерно-геологических
условий места застройки и свойств грунтов
оснований для выбора типа фундаментов.
5. Материалы
инженерно-геологических
изысканий, необходимые для выбора места
застройки и типа основания.
6. Использование лабораторных и полевых
испытаний
для
оценки свойств грунтов
оснований.
Принципы проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям.
1. Основные принципы проектирования оснований и фундаментов.
2. Предельные состояния оснований сооружений.
3. Типы сооружений по жесткости и характер
их деформаций.
4. Формы деформаций и смещений сооружений.
5. Причины развития неравномерных осадок
сооружений.
6. Неравномерные осадки в зависимости от
различных факторов.
7. Пути уменьшения чувствительности несущих конструкций к неравномерным осадкам
фундаментов.
Фундаменты на естественном основании.
1. Проектирование фундаментов по предельным состояниям.
2. Выбор глубины заложения фундаментов.
3. Расчет оснований и фундаментов мелкого
заложения.
4. Методы защиты подземных частей зданий и
сооружений от воздействия подземных вод.
Свайные фундаменты.
1. Виды свай и свайных фундаментов.
2. Определение несущей способности свай.
3. Проектирование свайных фундаментов.
\\фундаменты глубокого заложения.

1. Классификация фундаментов глубокого
заложения.
2. Проектирование фундаментов глубокого
заложения.
Гибкие фундаменты.
1. Типы гибких фундаментов.
2. Методы проектирования гибких фундаментов.
3. Расчет балок по методу местных упругих
деформаций.
4. Расчет балок по методу общих упругих деформаций.
5. Расчет балок методом Жемочкина.
Фундаменты на структурно неустойчивых
грунтах.
1. Методы улучшения свойств грунтов.
2. Уплотнение грунтов основания.
3. Закрепление грунтов основания.
4. Замена слабого грунта основания.
5. Расчет фундаментов на искусственном основании.
Фундаменты при динамических нагрузках.
1. Устойчивость оснований при динамических
нагрузках.
2. Фундаменты под машины.
3.Фундаметы в условиях сейсмических воздействий.
Усиление оснований и фундаментов.
1. Способы усиления оснований и фундаментов.
2. Особенности инженерно-геологических
изысканий при реконструкции и восстановлении зданий.
3. Учет изменения свойств грунтов, уплотненных давлением фундаментов длительно эксплуатируемых зданий.
4. Обследование оснований, фундаментов и
оценка их состояния.
5. Расчеты, выполняемые при усилении оснований и фундаментов.
6. Методы усиления оснований и фундаментов.
Устройство и проектирование котлованов.
1. Основные методы устройства котлованов.
2.Методы расчета ограждений котлованов.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

3. Оценка влияния устройствам котлованов на
осадки соседних зданий и сооружений.
4. Защита котлованов от действия грунтовых
вод.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 семестра для очной и очно-заочной
форм обучения и в течение 5 и 6 семестров для
заочной формы обучения в форме:
- собеседование;
- тесты.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 5 семестр – зачет
с оценкой, курсовой проект;
заочная форма: 6 семестр – зачет с оценкой,
курсовой проект
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единиц / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 40 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Железобетонные
и каменные конструкции» заключаются в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности в области проектирования (расчета
Цель изучения дисциплины
и конструирования) каменных и армокаменных конструкций, а также строительных конструкций, выполненных из железобетона, сталежелезобетона
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
Планируемые результаты ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание
обучения по дисциплине, (сооружение) промышленного и гражданского
соотнесённые с планируе- назначения
мыми результатами освое- ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
ния образовательной про- конструкции, здания (сооружения), основания
граммы (компетенциями по первой, второй группам предельных состовыпускников)
яний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Краткое содержание дис- Общие сведения о бетонных и железобетонциплины
ных конструкциях:

1. Физико-механические свойства материалов
бетонных и железобетонных конструкций.
Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка
арматуры;
2. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям;
3. Стадии работы (напряженного состояния)
железобетонных элементов.
Расчет бетонных и железобетонных элементов
по предельным состояниям первой группы:
1. Расчет бетонных элементов по прочности;
2. Расчет по прочности изгибаемых железобетонных элементов: расчет по нормальным сечениям; расчет по наклонным сечениям;
3. Расчет железобетонных элементов на внецентренное сжатие;
4. Косвенное армирование железобетонных
элементов: расчет и конструирование;
5. Железобетонные элементы с жёсткой арматурой: расчет и конструирование;
6. Расчёт железобетонных элементов на местное сжатие (смятие);
7. Расчёт железобетонных элементов на продавливание.
Расчет железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы;
1. Общие положения расчета по образованию
трещин в железобетонных элементах;
2. Расчёт по образованию нормальных трещин
в железобетонных элементах;
3. Расчёт ширины раскрытия нормальных трещин в железобетонных элементах;
4. Расчет железобетонных элементов по деформациям (прогибам);
5. Понятие о предварительном напряжении
железобетонных конструкций;
6. Назначение величины предварительного
напряжения;
7. Способы создания предварительного напряжения железобетонных конструкций;
8. Напряжение в бетоне при обжатии;
9. Последовательность изменения напряженного состояния в предварительно напряженных элементах;
10. Потери предварительного напряжения.

Каменные и армокаменные конструкции:
1. Прочность кладки при сжатии;
2. Работа кладки при растяжении, изгибе и
срезе;
3. Деформации кладки при сжатии;
4. Основные положения расчета каменных
конструкций;
5. Продольный изгиб каменной кладки;
6. Расчет кладки на растяжение, срез и изгиб,
центральное сжатие, местное сжатие (смятие)
и внецентренное сжатие;
7. Армированные каменные конструкции;
8. Комплексные (кирпично-бетонные) конструкции;
9. Многослойные стены;
10. Расчет каменной кладки по деформациям.
Многоэтажные здания и одноэтажные производственные здания:
1. Конструктивные схемы многоэтажных зданий;
2. Компоновка каркасных многоэтажных зданий;
3. Конструкции многоэтажных промышленных
и гражданских зданий;
4. Конструкции панельных многоэтажных
гражданских зданий;
5. Железобетонные перекрытия: классификация; сборные железобетонные плиты перекрытия и сборный железобетонный неразрезной
ригель; монолитные железобетонные перекрытия; безбалочные железобетонные перекрытия;
6. Общие сведения о железобетонных конструкциях для одноэтажных производственных зданий;
7. Мостовые краны. Подкрановые железобетонные конструкции;
8. Железобетонные фундаменты: классификация; сплошные плитные фундаменты; отдельные фундаменты; ленточные фундаменты;
фундаменты на свайном основании;
9. Железобетонные колонны: классификация;
конструирование колонн и коротких консолей;
общие положения расчета колонн;
10. Железобетонные конструкции покрытия:
плиты покрытия (ребристые, типа 2Т, крупно-

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

размерные железобетонные сводчатые (КЖС),
типа П, общие положения расчета плит покрытия); стропильные балки; стропильные фермы;
стропильные арки.
Тонкостенные пространственные покрытия
зданий:
1. Основные положения расчета и конструирования тонкостенных пространственных железобетонных конструкций;
2. Железобетонные цилиндрические оболочки
и призматические складки;
3. Железобетонные оболочки положительной и
отрицательной гауссовой кривизны;
4. Железобетонные купола;
5. Армоцементные складки и структуры.
Железобетонные конструкции инженерных
сооружений:
1. Железобетонные резервуары: конструирование и расчет;
2. Железобетонные водонапорные башни: конструирование и расчет
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 5 и 6 семестров для очной и очнойзаочной форм обучения и в течение 6, 7 и 8
семестров для заочной формы обучения в
форме:
- тесты;
- собеседование;
- проверочная работа.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 5 семестр – зачет
с оценкой, курсовая работа; 6 семестр – экзамен, курсовой проект;
заочная форма: 7 семестр – зачет с оценкой,
курсовая работа; 8 семестр – экзамен, курсовой
проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8
зачетных единиц / 288 часов.
Очная форма – 128 академических часов.
Очно-заочная форма – 96 академических часов.
Заочная форма – 36 академических часов.
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Целями освоения дисциплины «Технология
возведения зданий и сооружений» являются:
- подготовка квалифицированных инженеров,
знающих теоретические основы и практические навыки по технологии возведения зданий
и сооружений и умеющих их использовать в
практической деятельности строительных организаций;
Цель изучения дисциплины
- приобретение обучающимися знаний теоретических основ и регламентов 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
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства
ПК-5 Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Формируемые компетенПК-6 Способность организовывать производции
ство строительно-монтажных работ в сфере
промышленного и гражданского строительства
ПК-7 Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительномонтажных работ в сфере промышленного и
гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
Планируемые результаты
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
обучения по дисциплине,
об основных параметрах технических и техносоотнесённые с планируелогических решений в сфере промышленного
мыми результатами освоеи гражданского строительства
ния образовательной проПК-1.2. Выбор нормативно-технических докуграммы (компетенциями
ментов, устанавливающих требования к зданивыпускников)
ям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения

ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:
ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.2.
Выбор
организационнотехнологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.7. Разработка технологической карты на
производство строительно-монтажных работ
при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительномонтажных работ
ПК-6.9. Составление схемы операционного
контроля качества строительно-монтажных
работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:
ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Основные положения технологии возведения
зданий.
Технология работ подготовительного периода.
Технологии возведения подземных частей здания.
Технология возведения зданий и сооружений
из монолитного железобетона.
Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.
Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий.
Технологии возведения крупнопанельных зданий.
Технологии возведения зданий с кирпичными
стенами.
Технологии возведения высотных сооружений.
Технологии возведения большепролетных зданий.
Технологии возведения надземных инженерных сооружений.
Технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 6 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
6 семестр – экзамен, курсовой проект
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц / 180 часов.
Очная форма – 80 академических часов.
Очно-заочная форма – 50 академических часов.
Заочная форма – 10 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Металлические
конструкции» заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленных на
Цель изучения дисциплины
проектирование (расчет и конструирование)
строительных конструкций, выполненных из
стали и алюминиевых сплавов
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание
(сооружение) промышленного и гражданского
Планируемые результаты назначения
обучения по дисциплине, ПК-4.5. Выбор параметров расчетной схемы
соотнесённые с планируе- здания (сооружения), строительной конструкмыми результатами освое- ции здания (сооружения) промышленного и
ния образовательной про- гражданского назначения
граммы (компетенциями ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
выпускников)
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения

Краткое содержание дисциплины

Общие сведения о металлических конструкциях:
1. Виды металлических конструкций;
2. Материалы, их структура и свойства.
Основы расчета металлических конструкций:
1. Общие сведения о расчете металлических
конструкций;
2. Работа стали под нагрузкой;
3. Работа и расчет центрально растянутых металлических элементов;
4. Работа и расчет центрально сжатых металлических элементов;
5. Работа и расчет внецентренно сжатых металлических элементов;
6. Работа и расчет изгибаемых металлических
элементов.
Соединения металлических конструкций, их
работа и расчет:
1. Сварные соединения: виды сварных соединений и сварных швов; сварочные материалы;
сварочные напряжения и меры борьбы с ними;
расчет стыковых и угловых сварных соединений на различные комбинации загружений;
2. Болтовые и заклепочные соединения: классификация элементов соединения и состав соединения; стадии работы соединений под
нагрузкой; расчет болтовых и заклепочных соединений;
3. Другие виды соединений: клееметаллические, с фрезерованными торцами, фланцевые.
Балки и балочные конструкции:
1. Виды балок и балочных клеток, область их
применения;
2. Расчет стального плоского и профилированного настилов;
3. Расчет прокатной балки;
4. Расчет и конструирование составной балки.
Расчетная высота сечения составной балки:
оптимальная и минимальная. Изменение сечения балки. Проверка прочности и жесткости
составной балки. Проверка и обеспечение общей и местной устойчивости балки. Расчет и
конструирование узлов составной балки;
5. Пути совершенствования балочных конструкций: бистальные балки; балки с перфори-

рованной стенкой; балки с гибкой стенкой;
предварительно напряженные балки; балки замкнутого сечения; гофрированные балки.
Центрально и внецентренно сжатые колонны:
1. Виды колонн и область их применения. Виды сечений стержней колонн и виды соединительной решетки сквозных колонн;
2. Расчет центрально и внецентренно нагруженных стержней колонн;
3. Приведенная гибкость сквозного стержня
колонны;
4. Расчет соединительной решетки сквозных
колонн;
5. Базы колонн;
6. Оголовки колонны;
7. Узлы стыкования стержня колонны и опирания подкрановых конструкций.
Фермы:
1. Виды ферм и область их применения;
2. Расчет ферм;
3. Конструирование легких ферм;
4. Конструирование тяжелых ферм;
5. Предварительно напряженные фермы.
Каркасы одноэтажных зданий:
1. Классификация каркасов для одноэтажных
зданий. Особенности расчета каркаса одноэтажного здания;
2. Компоновка поперечных рам;
3. Связи каркаса;
4. Облегченные рамные конструкции;
5. Арочные конструкции;
6. Большепролетные конструкции: балочные,
рамные и арочные;
7. Подкрановые конструкции производственных
зданий.
Каркасы многоэтажных зданий:
1. Классификация каркасов многоэтажных
зданий;
2. Металлы, применяемые в несущих конструкциях многоэтажных зданий;
3. Колонны и ригели каркаса многоэтажного
здания;
4. Особенности расчета каркаса многоэтажного здания.
Особенности проектирования конструкций из

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

алюминиевых сплавов:
1. Общие указания по особенностям проектирования конструкций из алюминиевых сплавов;
2. Несущие конструкции из алюминиевых
сплавов: панели, пространственные конструкции; емкости для хранения зерна, жидкостей и
газов.
Пространственные конструкции:
1. Структуры;
2. Оболочки: односетчатые и двухсетчатые;
3. Купола: ребристые, ребристо-кольцевые,
сетчатые, пластинчатые, принципы формообразования куполов;
4. Висячие системы: вантовые и мембранные
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 6 и 7 семестров для очной и очнойзаочной форм обучения и в течение 6, 7 и 8
семестров для заочной формы обучения в
форме:
- тесты;
- собеседование;
- проверочная работа.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 6 семестр – экзамен, курсовая работа; 7 семестр – экзамен,
курсовой проект;
заочная форма: 7 семестр – экзамен, курсовая
работа; 8 семестр – экзамен, курсовой проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетных единиц / 324 часа.
Очная форма – 144 академических часа.
Очно-заочная форма – 110 академических часов.
Заочная форма – 48 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Информационные технологии расчета строительных конструкций» заключаются в подготовке обучаюЦель изучения дисциплины щихся к профессиональной деятельности в области проектирования (расчета и конструирования) строительных конструкций с помощью
информационных технологий
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-4 Способность проводить расчетное
Формируемые компетен- обоснование и конструирование строительных
ции
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промышленного и гражданского назначения
Планируемые результаты ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
обучения по дисциплине, конструкции, здания (сооружения), основания
соотнесённые с планируе- по первой, второй группам предельных состомыми результатами освое- яний
ния образовательной про- ПК-4.7. Конструирование и графическое
граммы (компетенциями оформление проектной документации на стровыпускников)
ительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Знакомство с программным комплексом SCAD
Office:
1. Изучение интерфейса программ-сателлит
комплекса SCAD Office.
2. Изучение интерфейса программы SCAD.
Применение программ-сателлит SCAD Office
Краткое содержание диспри расчете строительных конструкций:
циплины
1.Сбор нагрузок.
2. Экспертиза армирования конструкций.
3.Расчет стальных конструкций и узлов.
4.Расчет деревянных конструкций.
5. Расчет каменных и армокаменных конструкций.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

6. Определение геометрических характеристик
сечений.
Применение программы SCAD при расчете
строительных конструкций:
1. Использование предпроцессора ФОРУМ для
создания модели здания или сооружения.
2. Расчет железобетонных конструкций.
3. Расчет стальных конструкций.
4. Расчет плитного фундамента.
Применение программы «Фундамент» при
расчете подземных конструкций:
1. Расчет шпунтового ограждения.
2. Расчет столбчатых и ленточных фундаментов на естественном и свайном основании
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра для очной, очной-заочной и
заочной форм обучения в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 7 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единиц / 144 часа.
Очная форма – 64 академических часа.
Очно-заочная форма – 58 академических часов.
Заочная форма – 12 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Конструкции из
дерева и пластмасс» заключаются в подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности в области проектирования (расчета и конЦель изучения дисциплины
струирования) деревянных конструкций цельного сечения, дощатоклееных и клеефанерных
конструкций, а также деревянных конструкций
составного сечения
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражПланируемые результаты данского назначения
обучения по дисциплине, ПК-1.3. Оценка технических и технологичесоотнесённые с планируе- ских решений в сфере промышленного и гражмыми результатами освое- данского строительства на соответствие норния образовательной про- мативно-техническим документам
граммы (компетенциями Индикаторы
достижения
компетенции
выпускников)
ПК-4:
ПК-4.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промышленного и гражданского назначения
ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной

Краткое содержание дисциплины

конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Общие сведения о конструкциях из древесины
и пластмасс:
1. Краткий исторический обзор развития конструкций из древесины и пластмасс в РФ и за
рубежом.
2. Древесина и пластмассы – конструкционные
строительные материалы;
3. Основные физико-механические свойства
древесины и пластмасс, как конструкционных
материалов.
Элементы конструкций цельного сечения:
1. Конструктивные деревянные элементы
цельного сечения;
2. Сопротивление древесины. Коэффициенты
условия работы деревянных конструкций;
3. Работа и расчет цельнодеревянных конструктивных элементов на центральное растяжение;
4. Работа и расчет цельнодеревянных конструктивных элементов на центральное сжатие;
5. Работа и расчет цельнодеревянных конструктивных элементов на поперечные и косой
изгибы;
6. Работа и расчет цельнодеревянных конструктивных элементов на сжатие с изгибом
(на внецентренное сжатие).
Соединения элементов конструкций из дерева
и пластмасс:
1. Нерасчетные соединения на врубках;
2. Лобовая врубка;
3. Соединения на цилиндрических и пластинчатых нагелях;

4. Сдвиговые гвоздевые соединения;
5. Соединения на узловых вставках. Соединения на металлических зубчатых пластинах;
6. Соединения на шпонках и шайбах шпоночного типа;
7. Соединения на связях, работающих на выдергивание;
8. Соединения на вклеенных стержнях;
9. Клеевые соединения;
10. Соединения пластмассовых элементов конструкций.
Элементы составного сечения на податливых
связях:
1. Расчет элементов составного сечения на податливых связях на поперечный изгиб;
2. Расчет элементов составного сечения на податливых связях на продольный изгиб;
3. Стержни-пакеты;
4. Стержни на колодках;
5. Стержни часть ветвей, которых не оперты
по концам;
6. Расчет элементов составного сечения на податливых связях на сжатие с изгибом (на внецентренное сжатие).
Сплошные плоскостные ограждающие и несущие конструкции:
1. Составная балка на пластинчатых нагелях:
конструирование и расчет;
2. Дощатогвоздевая балка с перекрестной
стенкой: конструирование и расчет;
3. Дощатоклееная балка: конструирование и
расчет;
4. Клеефанерная балка с плоской и волнистой
стенками: конструирование и расчет;
5. Дощатоклееная армированная балка: конструирование и расчет;
5. Дощатоклееная стойка (колонна): конструирование и расчет;
6. Клеефанерная панель покрытия: конструирование и расчет;
7. Трехслойные панели с применением пластмасс: конструирование и расчет;
8. Прогоны: конструирование и расчет;
9. Настилы и обрешетка: конструирование и
расчет.
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Плоскостные сквозные деревянные конструкции:
1. Стропильная сегментная ферма: конструирование и расчет;
2. Стропильная многоугольная ферма: конструирование и расчет;
3. Стропильная треугольная ферма: конструирование и расчет;
4. Стропильная шпренгельная ферма: конструирование и расчет;
5. Решетчатая стойка: конструирование и расчет;
6. Связи каркаса и шатра.
Распорные конструкции:
1. Арки и рамы: классификация;
2. Треугольные клееные арки;
3. Арки кругового и стрельчатого очертаний;
4. Рамные конструкции.
Пространственные конструкции:
1. Своды;
2. Структуры;
3. Складки;
4. Купола;
5. Своды-оболочки. Крестовые своды. Оболочки двоякой кривизны;
6. Пневматические конструкции
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра для очной и очной-заочной
форм обучения и в течение 7 и 8 семестров для
заочной формы обучения в форме:
- тесты;
- собеседование;
- проверочная работа.
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 7 семестр – зачет
с оценкой, курсовой проект;
заочная форма: 8 семестр – зачет с оценкой,
курсовой проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7
зачетных единиц / 252 часа.
Очная форма – 112 академических часов.
Очно-заочная форма – 82 академических часа.
Заочная форма – 34 академических часа.
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Цели освоения дисциплины «Организация,
планирование и управление строительством»
заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленных подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в
области проектирования строительных генеЦель изучения дисциплины ральных планов для промышленных, сельскохозяйственных, административных и жилых
объектов, составления графиков производства
работ различных видов (сетевых, комбинированных, линейных), а также организации строительно-монтажных работ и управления строительством
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
строительства
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Формируемые компетен- ПК-6
Способность
организовывать
ции
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
ПК-7
Способность
осуществлять
организационно-техническое
(технологическое)
сопровождение
и
планирование строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
Планируемые результаты
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
обучения по дисциплине,
об основных параметрах технических и техносоотнесённые с планируелогических решений в сфере промышленного
мыми результатами освоеи гражданского строительства
ния образовательной проПК-1.2. Выбор нормативно-технических докуграммы (компетенциями
ментов, устанавливающих требования к зданивыпускников)
ям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения

Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:
ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.2.
Выбор
организационнотехнологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства
ПК-5.3. Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства
ПК-5.4. Определение потребности строительного производства в материально-технических
и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства
ПК-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
производства работ
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) в составе проекта производства работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:

Краткое содержание дисциплины
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ПК-7.1. Составление плана работ подготовительного периода
ПК-7.5. Составление графиков потребности в
трудовых, материально-технических ресурсах
по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строитель-номонтажных работ
ПК-7.6. Составление оперативного плана строительно-монтажных работ
Инвестиционная деятельность в строительстве.
Планирование строительного производства.
Моделирование параметров возведения объекта.
Организация строительной площадки.
Организация материально-технического обеспечения строительства.
Организация системы переработки строительных отходов.
Организация производственного быта строителей
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра для очной и очно-заочной
форм обучения и в течение 7 и 8 семестров для
заочной формы обучения в форме:
- собеседование;
- задача (практическое задание).
Промежуточная аттестация:
очная и очно-заочная формы: 7 семестр – экзамен, курсовой проект;
заочная форма: 8 семестр – экзамен, курсовой
проект.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7
зачетных единиц / 252 часа.
Очная форма – 112 академических часов.
Очно-заочная форма – 102 академических часа.
Заочная форма – 30 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Сметное дело в
строительстве» заключаются в подготовке на
приобретение умений и навыков у обучаюЦель изучения дисциплины
щихся, направленных на составление сметной
документации в составе проектной и рабочей
документации
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-8 Способность проводить техникоФормируемые компетенэкономическую оценку зданий (сооружений)
ции
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-8:
ПК-8.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения технико-экономической оценки здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-8.2. Определение стоимости проектируеПланируемые результаты
мого здания (сооружения) промышленного и
обучения по дисциплине,
гражданского назначения по укрупненным посоотнесённые с планируеказателям
мыми результатами освоеПК-8.3.
Оценка
основных
техникония образовательной проэкономических показателей проектных решеграммы (компетенциями
ний здания (сооружения) промышленного и
выпускников)
гражданского назначения
ПК-8.4. Составление сметной документации на
строительство здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-8.5. Выбор мер по борьбе с коррупцией
при проведении технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
Методические положения современного ценообразования и нормирования в строительстве.
1.Сметно-нормативные базы и комплексы.
2.Нормативная документация.
Краткое содержание дис- 3. Работа со сметно-нормативной базой на ПК
циплины
в программах «Сметный калькулятор» и
«Гранд-Смета».
4. Типология сборников.
Определение сметной стоимости строительства.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

1.Структура сметной стоимости строительства.
2.Сметная стоимость объектов.
3.Методы определения сметной стоимости
строительства.
4.Сметная документация.
5. Сметная стоимость прямых затрат в составе
строительно-монтажных работ.
6.Сметная стоимость косвенных затрат в составе строительно-монтажных работ.
7. Сметная стоимость оборудования и прочих
затрат.
Составление локальных сметных расчетов в
программном комплексе.
1. Подсчет объемов работ.
2. Выполнение расчетного задания по составлению сметы.
3.Начало работы в программе.
4. Создание новой локальной сметы.
5.Ввод расценок в существующую локальную
смету, заполнение соответствующих граф.
6. Создание архива сметных данных, шаблонов
смет.
7.Экспортирование данных в MS Exel, MS
Word. Вывод сметы на печать.
8. Составление локальных смет по индивидуальным вариантам.
Составление объектных, сводных расчетов и
документации по выполненным работам.
1.Сметная стоимость косвенных затрат в состве строительно-монтажных работ.
2. Определение лимитированных затрат в составе объектной сметы.
3. Составление документации КС-2, КС-3
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра для очной, очно-заочной
форм обучения и в течение 8 семестра для заочной формы обучения в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 7 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 44 академических часа.

Заочная форма – 10 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Организация архитектурно-строительного
проектирования»
заключаются в подготовке обучающихся к
Цель изучения дисциплины
профессиональной деятельности в области организации проектирования объектов промышленного и гражданского назначения
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
Формируемые компетен- технических и технологических решений в
ции
сфере промышленного и гражданского
строительства
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и техноПланируемые результаты
логических решений в сфере промышленного
обучения по дисциплине,
и гражданского строительства
соотнесённые с планируеПК-1.2. Выбор нормативно-технических домыми результатами освоекументов, устанавливающих требования к здания образовательной прониям (сооружениям) промышленного и гражграммы (компетенциями
данского назначения
выпускников)
ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Общие положения об организации строительного проектирования.
Организация планировки земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.
Краткое содержание дис- Проект организации строительства.
циплины
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Иная документация в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
Смета на строительство объектов капитального строительства
Формы контроля по сеТекущий контроль проводится на занятиях в

местрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

течение 8 семестра для очной формы обучения, в течение 9 семестра для очно-заочной и
заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная форма: 8 семестр – зачет;
очно-заочная и заочная формы: 9 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единиц / 216 часов.
Очная форма – 84 академических часа.
Очно-заочная форма – 44 академических часа.
Заочная форма – 24 академических часа.
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Цель изучения дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля
по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ
и академических часах
(по формам обучения)

Приобретение ключевых знаний и навыков
для обеспечения безопасности труда в сфере
строительного производства.
Блок 1 Дисциплины (модули). Вариативная
часть Б1.В.15
ПК-6. Способность организовывать производство
строительно-монтажных
работ
в сфере промышленного и гражданского строительства.
ПК-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительномонтажных работ в сфере промышленного
и гражданского назначения.
Индикаторы достижения компетенции ПК-6:
ПК-6.7. Разработка технологической карты на
производство строительно-монтажных работ
при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения;
Индикаторы достижения компетенции ПК-7:
ПК-7.4. Составление плана мероприятий по
обеспечению безопасности на строительной
площадке, соблюдению требований охраны
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
1 раздел «Общие вопросы обеспечения безопасности труда в строительстве»;
2 раздел «Оценка условий труда»;
3 раздел «Безопасность труда при выполнении
основных строительных процессов»;
4 раздел «Электробезопасность»
Формы текущего контроля (8, 9 семестр): тест.
Форма промежуточной аттестации:
очная форма – 8 семестр – зачет;
очно-заочная и заочная формы – 9 семестр –
зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часов.
Очно-заочная форма – 42 академических часа.
Заочная форма – 16 академических часов
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Цели освоения дисциплины «Обследование
зданий и сооружений» заключаются в развитии компетенций у обучающегося, направленЦель изучения дисциплины ных на получение основных знаний, необходимых для проведения обследования, мониторинга и испытаний строительных конструкций
зданий и сооружений
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
строительства
Формируемые компетенПК-2
Способность
организовывать
и
ции
проводить
работы
по
обследованию
строительных
конструкций
зданий
и
сооружений промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-2:
ПК-2.1. Выбор нормативно-методических доПланируемые результаты кументов, регламентирующих проведение обобучения по дисциплине, следования (испытаний) строительных консоотнесённые с планируе- струкций здания (сооружения) промышленномыми результатами освое- го и гражданского назначения
ния образовательной про- ПК-2.2. Выбор и систематизация информации
граммы (компетенциями о здании (сооружении), в том числе проведевыпускников)
ние документального исследования
ПК-2.3. Выполнение обследования (испытания) строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.4. Обработка результатов обследования
(испытания) строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.5. Составление проекта отчета по ре-

Краткое содержание дисциплины

зультатам обследования (испытания) строительной конструкции здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения
ПК-2.6. Контроль соблюдения требований
охраны труда при обследованиях (испытаниях)
строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Введение:
Цели и задачи обследований и испытаний
строительных конструкций зданий и сооружений. Нормативная база вопросов обследования
зданий и сооружений. Нормативная терминология. Основные понятия технического состояния конструкций зданий и сооружений.
Общие требования к проведению обследования технического состояния зданий и сооружений:
Основания для проведения обследований. Этапы и состав работ при проведении обследований. Предварительное (визуальное) обследование. Характерные дефекты и повреждения
строительных конструкций. Детальное (инструментальное обследование). Обмерные работы, определение фактических характеристик
конструкционных материалов, сбор нагрузок,
поверочные расчеты, составление технического заключения.
Методы контроля физико-механических характеристик конструкционных материалов:
Общий обзор методов контроля физикомеханических характеристик конструкционных материалов.
Механические методы, отбор образцов. Методы неразрушающего контроля непосредственно в элементах зданий и сооружений. Методы
дефектоскопии.
Методы и средства проведения статических
испытаний конструкций зданий и сооружений:
Методы и приборы для регистрации параметров напряженно-деформированного состояния
строительных конструкций при проведении
статических испытаний. Механические, оптические, тензометрические, электрические и

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

другие методы измерений. Особенности проведения натурных испытаний металлических и
железобетонных конструкций. Методы и средства приложения испытательных силовых воздействий. Обработка результатов измерений.
Техника безопасности при проведении обследований и испытаний
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 8 семестра в форме коллоквиума.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 8 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы / 108 часов.
Очная форма – 48 академических часа.
Очно-заочная форма – 42 академических часа.
Заочная форма – 18 академических часов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Спецкурс по металлическим и деревянным конструкциям»
основной профессиональной образовательной программы
Направление подготовки бакалавра 08.03.01 Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы
Промышленное и гражданское строительство
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Федеральный государственный образовательный стандарт
№481 от 31.05.2017

Санкт-Петербург
2020

Цели освоения дисциплины «Спецкурс по металлическим и деревянным конструкциям» заключаются в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности в области проектирования (расчета и конструирования) специЦель изучения дисциплины альных металлических и деревянных конструкций: листовые металлические конструкции, металлические и деревянные высотные
сооружения, деревянные инженерные сооружения АПК, конструкции малоэтажных деревянных зданий
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний. Дисциплины (модули) по выбору
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к здаПланируемые результаты
ниям (сооружениям) промышленного и гражобучения по дисциплине,
данского назначения
соотнесённые с планируеИндикаторы
достижения
компетенции
мыми результатами освоеПК-4:
ния образовательной проПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здаграммы (компетенциями
ние (сооружение) промышленного и гражданвыпускников)
ского назначения
ПК-4.5. Выбор параметров расчетной схемы
здания (сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состо-

Краткое содержание дисциплины

яний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Листовые металлические конструкции:
1. Основные положения расчета металлических листовых конструкций;
2. Частные случаи расчета листовых конструкций;
3. Резервуары: назначение и классификация;
вертикальный резервуар низкого давления; резервуары переменного объема; вертикальный
резервуар высокого давления; горизонтальный
резервуар; сферический резервуар;
4. Газгольдеры: переменного объема (мокрые и
сухие) и постоянного объема;
5. Бункера и силосы. Бункер с плоской стенкой. Гибкий бункер;
6. Трубопроводы большого диаметра: надземные и подземные;
7. Предварительно напряженные металлические листовые конструкции.
Металлические и деревянные высотные сооружения:
1. Металлические башни и мачты: общие сведения, расчет и конструирование башен, расчет и конструирование мачт;
2. Деревянные мачты на стальных оттяжках;
3. Деревянные башни.
Деревянные инженерные сооружения АПК:
1. Деревянные силосы;
2. Деревянные мосты;
3. Деревянные леса и кружала.
Конструкции малоэтажных деревянных зданий:
1. Номенклатура изделий для деревянного малоэтажного домостроения;
2. Брусчатые и бревенчатые малоэтажные здания заводского изготовления;

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

3. Каркасно-обшивные и рамно-каркасные малоэтажные здания;
4. Панельные малоэтажные здания;
5. Здания с конструкциями из арболита
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра в форме:
- задача (практическое задание);
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 7 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единиц / 216 часов.
Очная форма – 96 академических часов.
Очно-заочная форма – 60 академических часов.
Заочная форма – 18 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Спецкурс по железобетонным и каменным конструкциям» заключаются в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности в области проектирования (расчета и конструирования) специальных железобетонных и каменных конЦель изучения дисциплины струкций (железобетонные конструкции многоэтажных зданий, железобетонные и сталежелезобетонные конструкции из ячеистых бетонов, железобетонные и каменные конструкции
инженерных сооружений АПК), а также в области расчета предела огнестойкости железобетонных конструкций
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний. Дисциплины (модули) по выбору
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
Формируемые компетен- строительства
ции
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических докуПланируемые результаты
ментов, устанавливающих требования к зданиобучения по дисциплине,
ям (сооружениям) промышленного и граждансоотнесённые с планируеского назначения
мыми результатами освоеИндикаторы
достижения
компетенции
ния образовательной проПК-4:
граммы (компетенциями
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание
выпускников)
(сооружение) промышленного и гражданского
назначения
ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое

Краткое содержание дисциплины

оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Расчет плоскостных железобетонных элементов плит и стен:
1. Общие положения расчета плоскостных железобетонных элементов;
2. Расчет плоскостных железобетонных элементов на действие изгибающего и крутящего
моментов;
3. Расчет плоскостных железобетонных элементов на действие поперечной силы;
4. Расчет стен как плоских выделенных элементов.
Расчет предела огнестойкости по потере несущей способности железобетонных конструкций:
1. Основы расчета и нагрузки;
2. Общие условия расчета по огнестойкости;
3. Расчет плит на огнестойкость;
4. Расчет балок, ригелей и прогонов на огнестойкость;
5. Расчет колонн на огнестойкость;
6. Расчет несущих стен на огнестойкость;
7. Расчет растянутых элементов на огнестойкость;
8. Расчет на действие поперечной силы.
Железобетонные и стальные конструкции высотных зданий:
1. Материалы для каркасов высотных зданий;
2. Конструктивные системы высотных зданий;
3. Основные несущие элементы;
4. Нагрузки и воздействия на высотные здания;
5. Работа высотных зданий с применением
этажей жесткости (аутригеров);
6. Неточности монтажа и их учет при расчетах;
7. Общие расчетные положения;
8. Основные узлы.
Железобетонные и сталежелезобетонные конструкции из ячеистых бетонов:

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

1. Материалы для конструкций из ячеистых
бетонов;
2. Расчетные и конструктивные требования;
3. Расчет бетонных элементов по прочности;
4. Расчет железобетонных элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси;
5. Расчет железобетонных элементов по прочности сечений, наклонных к продольной оси;
6. Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузки;
7. Расчет железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин, по деформациям;
8. Расчет и конструирование сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой из
ячеистого бетона;
9. Расчет комбинированной балки перекрытия.
Железобетонные и каменные инженерные сооружения АПК:
1. Бункера и силосы: конструирование и расчет;
2. Подпорные стены: конструирование и расчет;
3. Каналы и туннели; конструирование и расчет;
4. Дымовые трубы: конструирование и расчет;
5. Опоры: конструирование и расчет;
6. Корпуса высокого давления
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра в форме:
- задача (практическое задание);
- собеседование.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы: 7 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единиц / 216 часов.
Очная форма – 96 академических часов.
Очно-заочная форма – 60 академических часов.
Заочная форма – 18 академических часов.
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Целью изучения дисциплины «Спецкурс по
технологии строительного производства» является формирование системы знаний, умений
Цель изучения дисциплины и навыков по руководству технологического
проектирования и производству работ при реконструкции и капитальному ремонту зданий и
сооружений
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний. Дисциплины (модули) по выбору
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
строительства
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
Формируемые компетен- ПК-6
Способность
организовывать
ции
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
ПК-7
Способность
осуществлять
организационно-техническое
(технологическое)
сопровождение
и
планирование строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
Планируемые результаты
и гражданского строительства
обучения по дисциплине,
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических докусоотнесённые с планируементов, устанавливающих требования к зданимыми результатами освоеям (сооружениям) промышленного и гражданния образовательной проского назначения
граммы (компетенциями
ПК-1.3. Оценка технических и технологичевыпускников)
ских решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:

Краткое содержание дисциплины

ПК-5.3. Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства
ПК-5.4. Определение потребности строительного производства в материально-технических
и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
производства работ
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительномонтажных работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:
ПК-7.1. Составление плана работ подготовительного периода
ПК-7.2. Определение функциональных связей
между подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации
ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ
ПК-7.5. Составление графиков потребности в
трудовых, материально-технических ресурсах
по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строитель-номонтажных работ
ПК-7.6. Составление оперативного плана
строительно-монтажных работ
Особенности
производства
строительномонтажных работ при устройстве глубоких
котлованов в стесненных условиях.
Ремонт кровельных покрытий на объектах
АПК.

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Методы глубинного уплотнения оснований
фундаментов.
Усиление грунтов оснований фундаментов при
реконструкции объектов АПК.
Устройство фундаментов объектов АПК с
применением композитных материалов.
Особенности разработки технологической документации при реконструкции и капитальном
ремонте зданий и сооружений
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
7 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единиц / 216 часов.
Очная форма – 96 академических часов.
Очно-заочная форма – 60 академических часов.
Заочная форма – 18 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Спецкурс по организации строительного производства» заключаются в развитии компетенций у обучаЦель изучения дисциплины ющегося, направленных на организацию работ
подготовительного периода, на организацию
работ основного периода строительства зданий
и сооружений объектов АПК
Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формиМесто дисциплины в учебруемая участниками образовательных отношеном плане
ний. Дисциплины (модули) по выбору
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
строительства
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Формируемые компетен- ПК-6
Способность
организовывать
ции
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
ПК-7
Способность
осуществлять
организационно-техническое
(технологическое)
сопровождение
и
планирование строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
Планируемые результаты
и гражданского строительства
обучения по дисциплине,
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических досоотнесённые с планируекументов, устанавливающих требования к здамыми результатами освоениям (сооружениям) промышленного и гражния образовательной проданского назначения
граммы (компетенциями
ПК-1.3. Оценка технических и технологичевыпускников)
ских решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:

ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.2.
Выбор
организационнотехнологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства
ПК-5.3. Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства
ПК-5.4. Определение потребности строительного производства в материально-технических
и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства
ПК-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта
ПК-5.6. Представление и защита результатов
по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
производства работ
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) в составе проекта производства работ

Краткое содержание дисциплины

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:
ПК-7.1. Составление плана работ подготовительного периода
ПК-7.5. Составление графиков потребности в
трудовых, материально-технических ресурсах
по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строитель-номонтажных работ
ПК-7.6. Составление оперативного плана
строительно-монтажных работ
Организация проектирования и подготовки
строительного производства объектов АПК.
Календарное планирование и строительный
генеральный план в составе проекта организации строительства при строительстве объектов
АПК.
Организация СМР при строительстве объектов
АПК.
Организационно-техническое
(технологическое) сопровождение и планирование СМР при
строительстве объектов АПК
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме собеседования.
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
7 семестр – зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы / 144 часа.
Очная форма – 62 академических часа.
Очно-заочная форма –40 академических часов.
Заочная форма –12 академических часов.
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Цель практики

Целью практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков является
получение обучающимися знаний и умений,
позволяющих бакалавру по направлению подготовки «Строительство» успешно работать в
должности производителя работ и успешно
решать задачи геодезического обеспечения
строительного производства, выполнять разбивочные работы и контроль качества строительных работ

Место практики в учебном
Блок 2. Практика. Обязательная часть
плане
УК-8 Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
Формируемые компетентеоретические основы и нормативную базу
ции
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных
изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-8:
УК-8.2. Выбор методов защиты человека от
угроз (опасностей) природного и техногенного
характера
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
Перечень планируемых ре- объектах и процессах профессиональной деязультатов обучения при
тельности посредством использования професпрохождении практики
сиональной терминологии
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,

Этапы и содержание
практики

регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства
ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при
инженерно-геодезических изысканиях для
строительства
ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий
ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для
обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных изысканий
ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда
при выполнении работ по инженерным изысканиям
Подготовительный этап:
ознакомление с программой практики и со
сроками ее прохождения, изучение порядка
ведения отчетной документации по каждому
разделу практики и оформление отчета по
практике, инструктаж по технике безопасности
(ТБ).
Основной этап:
Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для строительства и документирование результатов инженерных изысканий:
- поверки теодолита и рулетки;
- выбор положения и закрепление точек теодолитного хода;
- измерение горизонтальных углов;
- измерение длин сторон;
- теодолитная съемка;
- поверки нивелира и реек;
- техническое нивелирование;
- тахеометрическая съемка.
Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по инженерным изысканиям.
Обработка результатов инженерных изысканий:

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

- вычисление координат;
- построение теодолитного хода;
- вычисление точек.
Оформление и представление результатов инженерных изысканий:
- подготовка полевых журналов;
- вычерчивание плана.
Заключительный этап:
Написание отчета по практике.
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 2 семестра для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная, заочная и очно-заочная формы: 2 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма –24 академических часа.
Очно-заочная форма – 24 академических часа.
Заочная форма – 24 академических часа.
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Цель практики

Целью учебной изыскательской геологической
практики является подготовка обучающихся к
профессиональной деятельности в области
инженерных исследований (геологических,
инженерно-геологических и гидрогеологических)

Место практики в учебном
Блок 2. Практика. Обязательная часть
плане
УК-8 Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
Формируемые компетентеоретические основы и нормативную базу
ции
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных
изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-8:
УК-8.2. Выбор методов защиты человека от
угроз (опасностей) природного и техногенного
характера
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования професПеречень планируемых ре- сиональной терминологии
зультатов обучения при
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решепрохождении практики
ния задачи профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,
регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строи-

Этапы и содержание
практики

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

тельства
ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при
инженерно-геодезических изысканиях для
строительства
ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий
ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для
обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных изысканий
ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда
при выполнении работ по инженерным изысканиям
Вводное занятие.
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории.
Инженерно-геологические
условия строительной площадки.
Полевые методы исследования грунтов.
Минералы и горные породы.
Лабораторные методы исследования грунтов.
Гидрогеологические исследования.
Заключительный этап
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 2 семестра для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная, заочная и очно-заочная формы: 2 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма –24 академических часа.
Очно-заочная форма – 24 академических часа.
Заочная форма – 24 академических часа.
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Целью производственной технологической
практики является приобретение обучаемым
практических навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад, либо отЦель практики
дельными звеньями под руководством высококвалифицированного рабочего, назначенного
производителем работ или начальником участка, по согласованию с руководителем практики
от Университета
Место практики в учебном Блок 2. Практика. Часть, формируемая участплане
никами образовательных отношений
ПК-6
Способность
организовывать
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Формируемые компетен- ПК-7
Способность
осуществлять
ции
организационно-техническое
(технологическое)
сопровождение
и
планирование строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
Перечень планируемых ре- производства работ
зультатов обучения при
ПК-6.4. Составление сводной ведомости попрохождении практики
требности в материально-технических и трудовых ресурсах
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительномонтажных работ
ПК-6.9. Составление схемы операционного
контроля качества строительно-монтажных ра-

Этапы и содержание
практики

бот
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:
ПК-7.1. Составление плана работ подготовительного периода
ПК-7.2. Определение функциональных связей
между подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации
ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ
ПК-7.4. Составление плана мероприятий по
обеспечению безопасности на строительной
площадке, соблюдению требований охраны
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
ПК-7.5. Составление графиков потребности в
трудовых, материально-технических ресурсах
по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строитель-номонтажных работ
ПК-7.6. Составление оперативного плана строительно-монтажных работ
Подготовительный этап:
ознакомление с программой практики и со
сроками ее прохождения, изучение порядка
ведения отчетной документации по каждому
разделу практики и оформление отчета по
практике, инструктаж по технике безопасности.
Производственный этап:
Знакомство с направлением деятельности
предприятия;
Ознакомление с инфраструктурой предприятия, деятельностью его подразделений, служб
и отделов, графиком и режимом работы;
Изучение исходно-разрешительной и рабочей
документации для выполнения строительномонтажных работ;
Знакомство с организацией строительномонтажных работ;
Анализ работ подготовительного периода на
объекте предприятия;
Изучение правил охраны труда и организации
рабочих мест на строительных объектах;

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

Выполнение производственных заданий.
Заключительный этап:
написание отчета по практике.
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 4 семестра для очной формы обучения, в течение 6
семестра для очной-заочной и заочной форм
обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная форма: 4 семестр – зачет;
заочная и очно-заочная формы: 6 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единиц / 216 часов.
Очная форма –2 академических часа.
Очно-заочная форма – 2 академических часа.
Заочная форма – 2 академических часа.
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Целью учебной ознакомительной практики
является знакомство обучающихся со строительными объектами промышленного и гражЦель практики
данского назначения, приобретение ими навыков сбора и анализа информации об объектах
профессиональной деятельности
Место практики в учебном Блок 2. Практика. Часть, формируемая участплане
никами образовательных отношений
ПК-1
Способность
проводить
оценку
Формируемые компетен- технических и технологических решений в
ции
сфере промышленного и гражданского
строительства
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
Перечень планируемых реПК-1.2. Выбор нормативно-технических дозультатов обучения при
кументов, устанавливающих требования к здапрохождении практики
ниям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Подготовительный этап:
ознакомление с программой практики и со
сроками ее прохождения, изучение порядка
ведения отчетной документации по каждому
разделу практики и оформление отчета по
практике, инструктаж по технике безопасности
(ТБ).
Основной этап «Сбор и анализ информации об
Этапы и содержание
объектах профессиональной деятельности»:
практики
ознакомление с составом документации в области строительства: нормативная; проектная;
технологическая; исполнительная;
изучение архитектурных стилей по историкоархитектурным памятникам г. Пушкина и история их создания;
изучение конструктивных схем, строительных
материалов, изделий и конструкций, применяемых при строительстве современных зданий и

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

сооружений на 2-х строящихся объектах в городе Пушкине или в городе Санкт-Петербурге;
изучение технологии производства конструкционных строительных материалов и изделий;
изучение технологии производства отделочных материалов и изделий;
ознакомление с технологическими процессами
при выполнении кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.
Заключительный этап:
Написание отчета по практике.
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 4 семестра для очной, очной-заочной и заочной
форм обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная, заочная и очно-заочная формы: 4 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц / 108 часов.
Очная форма –24 академических часа.
Очно-заочная форма – 24 академических часа.
Заочная форма – 24 академических часа.
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Основными целями производственной исполнительской практики являются:
1. Закрепление и расширение теоретических
знаний в области организации, планирования,
управления и технологии строительства непосредственно в производственных условиях;
2. Закрепление и расширение теоретических
знаний в области проектирования строительных конструкций зданий (сооружений), а также проектирования основания и фундаментов
Цель практики
зданий (сооружений), непосредственно в производственных условиях;
3. Приобретение практических навыков по руководству
производством
строительномонтажных работ в должности строительного
дублера мастера (дублера производителя работ), а также приобретение практических
навыков работы в проектном отделе строительной организации (в проектном бюро, в
проектном институте) в должности технического работника
Место практики в учебном Блок 2. Практика. Часть, формируемая участплане
никами образовательных отношений
ОПК-3 Способен принимать решения в
профессиональной
сфере,
используя
теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального
хозяйства
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
Формируемые компетенПК-6
Способность
организовывать
ции
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
ПК-7
Способность
осуществлять
организационно-техническое
(технологическое)
сопровождение
и
планирование строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
Перечень планируемых ре- Индикаторы
достижения
компетенции
зультатов обучения при
ОПК-3:

прохождении практики

ОПК-3.1. Описание основных сведений об
объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических
условий строительства, выбор мероприятий,
направленных на предупреждение опасных
инженерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий
ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания,
оценка преимуществ и недостатков выбранной
планировочной схемы
ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной схемы
ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ
и недостатков выбранного конструктивного
решения
ОПК-3.7.Оценка условий работы строительных конструкций, оценка взаимного влияния
объектов строительства и окружающей среды
ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для
строительных конструкций (изделий)
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,
регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного
решения
требованиям
нормативнотехнических документов и технического задания на проектирование

Этапы и содержание
практики

Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-7:
ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)
ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения,
проведение поверки и калибровки средства
измерения
ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа
для контроля качества и сертификации продукции
Подготовительный этап:
ознакомление с программой практики и со
сроками ее прохождения, изучение порядка
ведения отчетной документации по каждому
разделу практики и оформление отчета по
практике, инструктаж по технике безопасности.
Производственный этап:
Знакомство с направлением деятельности
предприятия;
Ознакомление с инфраструктурой предприятия, деятельностью его подразделений, служб
и отделов, графиком и режимом работы;
выбор и анализ исходной информации для
проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
выбор и анализ исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчетного обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения, согласно специфике
предприятия;
выбор и анализ исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологичного
проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике
предприятия;
выбор и анализ исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения технико-экономической оценки здания
(сооружения) промышленного и гражданского

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

назначения, согласно специфике предприятия;
изучение правил охраны труда и организации
рабочих мест на строительных объектах;
выполнение производственных заданий.
Заключительный этап:
написание отчета по практике.
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 6 семестра для очной формы обучения, в течение 8
семестра для очной-заочной и заочной форм
обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная форма: 6 семестр – зачет;
заочная и очно-заочная формы: 8 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетных единиц / 324 часа.
Очная форма –2 академических часа.
Очно-заочная форма – 2 академических часа.
Заочная форма – 2 академических часа.
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Целью преддипломной практики является
формирование у обучающихся профессиональных умений и опыта профессиональной
Цель практики
деятельности в условиях реальной производственной деятельности на основе выполнения
ими различных обязанностей, свойственных их
будущей профессиональной деятельности
Место практики в учебном Блок 2. Практика. Часть, формируемая участплане
никами образовательных отношений
ОПК-6
Способность
участвовать
в
проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
подготовке
расчетного
и
техникоэкономического обоснований их проектов,
участвовать
в
подготовке
проектной
документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования
и вычислительных программных комплексов
ПК-1
Способность
проводить
оценку
технических и технологических решений в
сфере промышленного и гражданского
строительства
ПК-2
Способность
организовывать
и
проводить
работы
по
обследованию
строительных
конструкций
зданий
и
сооружений промышленного и гражданского
Формируемые компетенназначения
ции
ПК-3 Способность выполнять работы по
архитектурно-строительному проектированию
зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
ПК-4 Способность проводить расчетное
обоснование и конструирование строительных
конструкций
зданий
и
сооружений
промышленного и гражданского назначения
ПК-5 Способность выполнять работы по
организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения
ПК-6
Способность
организовывать
производство строительно-монтажных работ в
сфере промышленного и гражданского
назначения
ПК-8
способность
проводить
технико-

экономическую оценку зданий (сооружений)
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных
систем
ОПК-6.3.
Выбор
типовых
объёмнопланировочных и конструктивных проектных
решений здания в соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп
населения
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
Перечень планируемых реОПК-6.5. Разработка узла строительной конзультатов обучения при
струкции здания
прохождении практики
ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования
ОПК-6.7. Выбор технологических решений
проекта здания, разработка элемента
проекта производства работ
ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного
решения
требованиям
нормативнотехнических документов и технического задания на проектирование
ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и
воздействий, действующих на здание (сооружение)
ОПК-6.10. Определение основных параметров
инженерных систем здания
ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента строительных конструкций при
восприятии внешних нагрузок

ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного
программного обеспечения
ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируемости грунтового основания здания
ОПК-6.14.Расчётное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения
здания
ОПК-6.15. Определение базовых параметров
теплового режима здания
ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте
профессиональной деятельности
ОПК-6.17.
Оценка
основных
техникоэкономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной
деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-2:
ПК-2.1. Выбор нормативно-методических документов, регламентирующих проведение обследования (испытаний) строительных конструкций здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.2. Выбор и систематизация информации
о здании (сооружении), в том числе проведение документального исследования
ПК-2.3. Выполнение обследования (испытания) строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского

назначения
ПК-2.4. Обработка результатов обследования
(испытания) строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.5. Составление проекта отчета по результатам обследования (испытания) строительной
конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.6. Контроль соблюдения требований
охраны труда при обследованиях (испытаниях)
строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-3:
ПК-3.1. Выбор исходной информации для проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.3. Подготовка технического задания на
разработку раздела проектной документации
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.4. Определение основных параметров
объемно-планировочного решения здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения в соответствии с нормативнотехническими документами, техническим заданием и с учетом требований норм для маломобильных групп населения
ПК-3.5. Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения в соответствии с
техническим заданием
ПК-3.6. Назначение основных параметров
строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.7. Корректировка основных параметров
по результатам расчетного обоснования строительной конструкции здания (сооружения)

промышленного и гражданского назначения
ПК-3.8. Оформление текстовой и графической
части проекта здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.9. Представление и защита результатов
работ по архитектурно-строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
ПК-4.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-4.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию проектного решения
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание
(сооружение) промышленного и гражданского
назначения
ПК-4.4. Выбор методики расчётного обоснования проектного решения конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-4.5. Выбор параметров расчетной схемы
здания (сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:

ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.2.
Выбор
организационнотехнологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства
ПК-5.3. Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства
ПК-5.4. Определение потребности строительного производства в материально-технических
и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства
ПК-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта
ПК-5.6. Представление и защита результатов
по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
производства работ
ПК-6.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.6. Разработка строительного генерально-

Этапы и содержание
практики

го плана основного периода строительства
здания (сооружения) в составе проекта производства работ
ПК-6.7. Разработка технологической карты на
производство строительно-монтажных работ
при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительномонтажных работ
ПК-6.9. Составление схемы операционного
контроля качества строительно-монтажных
работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-8:
ПК-8.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения технико-экономической оценки здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-8.2. Определение стоимости проектируемого здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения по укрупненным показателям
ПК-8.3.
Оценка
основных
техникоэкономических показателей проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-8.4. Составление сметной документации на
строительство здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Подготовительный этап:
вводная лекция, получение индивидуального
задания и составление план-графика выполнения задания, оформление документов о приеме
на работу и общее ознакомление с предприятием (если способ проведения практики выездной), инструктаж по технике безопасности.
Производственный этап:
Изучение различных объемно-планировочных
решений зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения в соответствии с
направленностью технического задания, согласно специфике предприятия;

Составление проекта отчета по результатам
обследования (испытания) строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения (данный этап
необходим, если тематикой выпускной квалификационной работы является проект реконструкции здания (сооружения);
Определение основных параметров объемнопланировочного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения в
соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием и с учетом
требований норм для маломобильных групп
населения, согласно специфике предприятия;
Выбор варианта конструктивного решения
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в соответствии с техническим заданием, согласно специфике предприятия;
Назначение основных параметров строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Выбор нормативно-технических документов,
устанавливающих требования к расчётному
обоснованию проектного решения здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения, согласно специфике предприятия;
Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промышленного и гражданского
назначения, согласно специфике предприятия;
Выбор методики расчётного обоснования проектного решения конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Выбор параметров расчетной схемы здания
(сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), основания по первой, второй группам предельных состояний,
согласно специфике предприятия;

Корректировка основных параметров по результатам расчетного обоснования строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Оформление текстовой и графической части
проекта здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Выбор организационно-технологической схемы возведения здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе
проекта организации строительства, согласно
специфике предприятия;
Разработка календарного плана строительства
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства, согласно специфике
предприятия;
Определение потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта организации
строительства, согласно специфике предприятия;
Разработка строительного генерального плана
основного периода строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства, согласно специфике предприятия;
Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при
возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно
специфике предприятия;
Определение стоимости проектируемого здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения по укрупненным показателям, согласно специфике предприятия;
Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, согласно специфике предприятия;
Составление сметной документации на строи-

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

тельство здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения, согласно специфике предприятия.
Заключительный этап:
Написание отчета по практике.
Текущий контроль – это контроль выполнения
разделов отчета по практике в течение 8 семестра для очной формы обучения и в течение
9 семестра для очной-заочной и заочной форм
обучения.
Промежуточная аттестация – защита отчета по
практике:
очная форма: 8 семестр – зачет;
заочная и очно-заочная формы: 9 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетных единиц / 324 часа.
Очная форма –2 академических часа.
Очно-заочная форма – 2 академических часа.
Заочная форма – 2 академических часа.
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Цель государственной
итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации
(ГИА) является определение соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное
и гражданское строительство»

Место государственной
итоговой аттестации в
учебном плане

Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть

Формируемые
компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни;
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
ОПК-1. Способен находить, формулировать и

решать актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и
информационных технологий;
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и
представление информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий;
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства;
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства;
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных
изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов;
ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента
качества в производственном подразделении с
применением различных методов измерения,
контроля и диагностики;
ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и
новые технологии в области строительства и
строительной индустрии;
ОПК-9. Способен организовывать работу и
управлять коллективом производственного

подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии;
ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства;
ПК-1. Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства;
ПК-2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
ПК-3. Способность выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
ПК-4. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
ПК-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения;
ПК-6. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере
промышленного и гражданского строительства;
ПК-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительномонтажных работ в сфере промышленного и
гражданского назначения;
ПК-8. Способность проводить техникоэкономическую оценку зданий (сооружений)
промышленного и гражданского назначения
Перечень результатов обу- Индикаторы
достижения
компетенции
чения, проверяемых в про- УК-1:
цессе прохождения госу- УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для

дарственной итоговой атте- поиска информации в соответствии с поставстации
ленной задачей
УК-1.2.Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и
аутентичности
УК-1.3.Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников,
в соответствии с требованиями и условиями
задачи
УК-1.4. Логичное и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на
информационные ресурсы
УК-1.5. Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы
УК-1.6. Выявление диалектических и формально-логических противоречий в анализируемой информации с целью определения её достоверности
УК-1.7. Формулирование и аргументирование
выводов и суждений, в том числе с применением философского понятийного аппарата
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-2:
УК-2.1. Идентификация профильных задач
профессиональной деятельности
УК-2.2. Представление поставленной задачи в
виде конкретных заданий
УК-2.3. Определение потребности в ресурсах
для решения задач профессиональной деятельности
УК-2.4. Выбор правовых и нормативнотехнических документов, применяемых для
решения заданий профессиональной деятельности
УК-2.5. Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия
ограничений и ресурсов
УК-2.6. Составление последовательности (алгоритма) решения задачи
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-3:
УК-3.1. Восприятие целей и функций команды
УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов

команды, осознание собственной роли в команде
УК-3.3. Установление контакта в процессе
межличностного взаимодействия
УК-3.4. Выбор стратегии поведения в команде
в зависимости от условий
УК-3.5. Самопрезентация, составление автобиографии
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-4:
УК-4.1. Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации
УК-4.2. Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с
соблюдением этики делового общения
УК-4.3. Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и общекультурные темы
УК-4.4. Чтение и понимание со словарем информации на иностранном языке на темы повседневного и делового общения
УК-4.5. Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера
УК-4.6. Выполнение сообщений или докладов
на иностранном языке после предварительной
подготовки
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-5:
УК-5.1. Выявление общего и особенного в историческом развитии России
УК-5.2. Выявление ценностных оснований
межкультурного взаимодействия и его места в
формировании общечеловеческих культурных
универсалий
УК-5.3. Выявление причин межкультурного
разнообразия общества с учетом исторически
сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни
УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия
культур и социального разнообразия на процессы развития мировой
цивилизации
УК-5.5. Выявление современных тенденций
исторического развития России с учетом геополитической обстановки
УК-5.6. Идентификация собственной личности

по принадлежности к различным социальным
группам
УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных
ситуаций в процессе профессиональной деятельности
УК-5.8. Выявление влияния исторического
наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия
УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при
личном и групповом общении при выполнении
профессиональных задач
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-6:
УК-6.1. Формулирование целей личностного и
профессионального развития, условий их достижения
УК-6.2. Оценка личностных, ситуативных и
временных ресурсов
УК-6.3. Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах жизнедеятельности,
определение путей саморазвития
УК-6.4. Определение требований рынка труда
к личностным и профессиональным навыкам
УК-6.5. Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования собственной деятельности
УК-6.6. Составление плана распределения
личного времени для выполнения задач учебного задания
УК-6.7. Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной
деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-7:
УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека
УК-7.2. Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья
УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей
организма
УК-7.4. Выбор методов и средств физической

культуры и спорта для собственного физического развития, коррекции здоровья и восстановления работоспособности
УК-7.5. Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,
психофизического
и
нервноэмоционального утомления на рабочем месте
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-8:
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей)
природного и техногенного происхождения
для жизнедеятельности человека
УК-8.2. Выбор методов защиты человека от
угроз (опасностей) природного и техногенного
характера
УК-8.3. Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного
или техногенного происхождения
УК-8.4. Оказание первой помощи пострадавшему
УК-8.5. Выбор способа поведения с учетом
требований законодательства в сфере противодействия терроризму при возникновении угрозы террористического акта
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-1:
ОПК-1.1. Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих
на объекте профессиональной деятельности
ОПК-1.2. Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для
объектов профессиональной деятельности, на
основе теоретического (экспериментального)
исследования
ОПК-1.3. Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для
объектов профессиональной деятельности, на
основе экспериментальных исследований
ОПК-1.4. Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнения(й)
ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии
ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих
основные физические процессы, с применением методов линейной алгебры и математического анализа
ОПК-1.8. Обработка расчетных и экспериментальных
данных
вероятностностатистическими методами
ОПК-1.9. Решение инженерно-геометрических
задач графическими способами
ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных
факторов на состояние окружающей среды
ОПК-1.11. Определение характеристик процессов распределения, преобразования и использования электрической энергии в электрических цепях
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-2:
ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов,
содержащих релевантную информацию о заданном объекте
ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в
профессиональной деятельности с помощью
баз данных и компьютерных сетевых технологий
ОПК-2.3. Представление информации с помощью информационных и компьютерных технологий
ОПК-2.4. Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической документации
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-3:
ОПК-3.1. Описание основных сведений об
объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии
ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности
ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических
условий строительства, выбор мероприятий,
направленных на предупреждение опасных
инженерно-геологических процессов (явле-

ний), а также защиту от их последствий
ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания,
оценка преимуществ и недостатков выбранной
планировочной схемы
ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной схемы
ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ
и недостатков выбранного конструктивного
решения
ОПК-3.7.Оценка условий работы строительных конструкций, оценка взаимного влияния
объектов строительства и окружающей среды
ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для
строительных конструкций (изделий)
ОПК-3.9. Определение качества строительных
материалов на основе экспериментальных исследований их свойств
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-4:
ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Выявление основных требований
нормативно-правовых
и
нормативнотехнических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным системам
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных
изысканий в строительстве
ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для
маломобильных групп населения
ОПК-4.4. Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
ОПК-4.5. Составление распорядительной документации производственного подразделения
в профильной сфере профессиональной деятельности; документов
ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной

строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических
документов
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-5:
ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2. Выбор нормативной документации,
регламентирующей проведение и организацию
изысканий в строительстве
ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства
ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства
ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при
инженерно-геодезических изысканиях для
строительства
ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженерно-геологических изысканий для строительства
ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий
ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для
обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных изысканий
ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда
при выполнении работ по инженерным изысканиям
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-6:
ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности
выполнения работ по проектированию здания
(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование
ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных
систем
ОПК-6.3.
Выбор
типовых
объёмно-

планировочных и конструктивных проектных
решений здания в соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп
населения
ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений
и технологического оборудования основных
инженерных систем жизнеобеспечения здания
в соответствии с техническими условиями
ОПК-6.5. Разработка узла строительной конструкции здания
ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования
ОПК-6.7. Выбор технологических решений
проекта здания, разработка элемента
проекта производства работ
ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного
решения
требованиям
нормативнотехнических документов и технического задания на проектирование
ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и
воздействий, действующих на здание (сооружение)
ОПК-6.10. Определение основных параметров
инженерных систем здания
ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента строительных конструкций при
восприятии внешних нагрузок
ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного
программного обеспечения
ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируемости грунтового основания здания
ОПК-6.14.Расчётное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения
здания
ОПК-6.15. Определение базовых параметров
теплового режима здания
ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте
профессиональной деятельности

ОПК-6.17.
Оценка
основных
техникоэкономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной
деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-7:
ОПК-7.1. Выбор норматив-но-правовых и
нормативно-технических документов, регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки
ОПК-7.2. Документальный контроль качества
материальных ресурсов
ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)
ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения,
проведение поверки и калибровки средства
измерения
ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров
продукции
требованиям
норматив-нотехнических документов
ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа
для контроля качества и сертификации продукции
ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по
обеспечению качества продукции
ОПК-7.8. Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-8:
ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии
ОПК-8.2.
Составление
нормативнометодического документа, регламентирующего технологический процесс
ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса
ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований
охраны труда при осуществлении технологи-

ческого процесса
ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/
приёмки законченных видов/этапов работ
(продукции)
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-9:
ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
ОПК-9.2. Определение потребности производственного подразделения в материальнотехнических и трудовых ресурсах
ОПК-9.3. Определение квалификационного состава работников производственного подразделения
ОПК-9.4. Составление документа для проведения базового инструктажа по охране труда,
пожарной безопасности и охране окружающей
среды
ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований
охраны труда на производстве
ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе
с коррупцией в производственном подразделении
ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками
подразделения производственных заданий
Индикаторы
достижения
компетенции
ОПК-10:
ОПК-10.1. Составление перечня выполнения
работ производственным подразделением по
технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности
ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий
по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной деятельности
ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий
по контролю соблюдения норм промышленной
и противопожарной безопасности в процессе
эксплуатации профильного объекта
профессиональной деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности
ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения
ремонтных работ на профильном объекте про-

фессиональной деятельности
ОПК-10.5. Оценка технического состояния
профильного объекта профессиональной деятельности
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-1:
ПК-1.1. Выбор и систематизация информации
об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного
и гражданского строительства
ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-2:
ПК-2.1. Выбор нормативно-методических документов, регламентирующих проведение обследования (испытаний) строительных конструкций здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.2. Выбор и систематизация информации
о здании (сооружении), в том числе проведение документального исследования
ПК-2.3. Выполнение обследования (испытания) строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.4. Обработка результатов обследования
(испытания) строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.5. Составление проекта отчета по результатам обследования (испытания) строительной
конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.6. Контроль соблюдения требований
охраны труда при обследованиях (испытаниях)
строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-3:
ПК-3.1. Выбор исходной информации для проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.3. Подготовка технического задания на
разработку раздела проектной документации
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.4. Определение основных параметров
объемно-планировочного решения здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения в соответствии с нормативнотехническими документами, техническим заданием и с учетом требований норм для маломобильных групп населения
ПК-3.5. Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения в соответствии с
техническим заданием
ПК-3.6. Назначение основных параметров
строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.7. Корректировка основных параметров
по результатам расчетного обоснования строительной конструкции здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения
ПК-3.8. Оформление текстовой и графической
части проекта здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.9. Представление и защита результатов
работ по архитектурно-строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-4:
ПК-4.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и

гражданского назначения
ПК-4.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию проектного решения
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-4.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание
(сооружение) промышленного и гражданского
назначения
ПК-4.4. Выбор методики расчётного обоснования проектного решения конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-4.5. Выбор параметров расчетной схемы
здания (сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-4.6. Выполнение расчетов строительной
конструкции, здания (сооружения), основания
по первой, второй группам предельных состояний
ПК-4.7. Конструирование и графическое
оформление проектной документации на строительную конструкцию
ПК-4.8. Представление и защита результатов
работ по расчетному обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-5:
ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для организационно-технологического проектирования
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-5.2.
Выбор
организационнотехнологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации
строительства
ПК-5.3. Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства

ПК-5.4. Определение потребности строительного производства в материально-технических
и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства
ПК-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта
ПК-5.6. Представление и защита результатов
по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-6:
ПК-6.1. Оценка комплектности исходноразрешительной и рабочей документации для
выполнения строительно-монтажных работ
ПК-6.2. Составление графика производства
строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ
ПК-6.3. Разработка схемы организации работ
на участке строительства в составе проекта
производства работ
ПК-6.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах
ПК-6.5. Составление плана мероприятий по
соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды на участке строительства
ПК-6.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства
здания (сооружения) в составе проекта производства работ
ПК-6.7. Разработка технологической карты на
производство строительно-монтажных работ
при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительномонтажных работ
ПК-6.9. Составление схемы операционного
контроля качества строительно-монтажных
работ
Индикаторы
достижения
компетенции

ПК-7:
ПК-7.1. Составление плана работ подготовительного периода
ПК-7.2. Определение функциональных связей
между подразделениями проектной (строительно-монтажной) организации
ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ
ПК-7.4. Составление плана мероприятий по
обеспечению безопасности на строительной
площадке, соблюдению требований охраны
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
ПК-7.5. Составление графиков потребности в
трудовых, материально-технических ресурсах
по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строитель-номонтажных работ
ПК-7.6. Составление оперативного плана
строительно-монтажных работ
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-8:
ПК-8.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения технико-экономической оценки здания
(сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-8.2. Определение стоимости проектируемого здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения по укрупненным показателям
ПК-8.3.
Оценка
основных
техникоэкономических показателей проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-8.4. Составление сметной документации на
строительство здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-8.5. Выбор мер по борьбе с коррупцией
при проведении технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
Краткое содержание госу- Содержание выпускной квалификационной
дарственной итоговой атте- работы (ВКР):

стации

Введение.
Введение содержит обоснование актуальности
и новизны темы, ее практическую значимость;
цель и задачи ВКР; характеристику функционального назначения объекта, краткое обобщение опыта строительства подобных объектов, достигнутые результаты; основные технико-экономические данные.
1. Архитектурно-строительный раздел.
В этом разделе производится краткое описание
технологического и функционального процессов, осуществляемых в проектируемом (реконструируемом) здании при его эксплуатации.
Описываются специфические особенности сооружения, влияющие на принципы объемнопланировочных решений, выбор несущих и
ограждающих конструкций, материалов для
конструкций и отделки помещений; принципиальные решения по инженерному оборудованию сооружения (освещение, вентиляция,
санитарная техника, мероприятия по борьбе с
шумом и т.д.). Приводятся разработки или
предложения по усовершенствованию основных объемно-планировочных решений (фасада
и планов); мотивировка принципиального выбора конструктивных решений сооружения с
выполнением чертежей разрезов сооружения и
основных конструктивных узлов, генплана
объекта. Приводится теплотехнический расчет
наружных ограждающих конструкций.
2. Расчетно-конструктивный раздел.
Этот раздел содержит проектирование (расчет
и конструирование) основных несущих конструкций сооружения: железобетонных, каменных, металлических, деревянных или
пластмассовых (подраздел «Строительные
конструкции здания (сооружения)»). Помимо
этого, в этом разделе обязательно производится проектирование фундаментов сооружения
(подраздел «Основания и фундаменты»).
3. Производственно-технологический раздел.
Этот раздел разрабатывается на стадии рабочего проектирования и состоит из технологической карты на основные процессы, календар-

Формы контроля по
семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

ного плана на возведение объекта, строительного генерального плана на один из периодов
строительства. Необходимо чтобы технологические карты разрабатывались обязательно на
монтаж или устройство тех конструкций сооружения (здания), которые были запроектированы в расчетно-конструктивном разделе.
При разработке технологической карты должны содержаться обоснованные рекомендации
по охране труда при выполнении технологических строительных процессов. Кроме этого, в
этом разделе должны раскрываться вопросы
охраны окружающей среды (экологии) при
эксплуатации проектируемого объекта.
4. Экономический раздел.
Этот раздел содержит расчет сметной стоимости части объекта (общестроительных работ) и
сравнительные технико-экономические показатели по проекту, характеризующие эффективность принятых конструктивных или технологических решений.
Заключение.
Заключение должно отражать краткое пояснение достигнутых в ходе выполнения ВКР результатов, выводов и рекомендаций. Необходимо указать в заключении количественную и
качественную оценку полученных результатов,
дать рекомендации по практическому применению.
Список использованной литературы.
Приложения (при необходимости).
Текущий контроль проводится в форме согласования разделов выпускной квалификационной работы в течение 8 семестра для очной
формы обучения и в течение 9 семестра для
очной-заочной и заочной форм обучения.
Государственная итоговая аттестация проводится устно в форме защиты выпускной квалификационной работы (8 семестр для очной
формы обучения, 9 семестр для очно-заочной и
заочной форм обучения).
Общая трудоемкость, отводимая на подготовку
к процедуре защиты и на защиту выпускной
квалификационной работы – 6 з.е./216 часов.

Очная, очно-заочная и заочная формы – 20
академических часов
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Цели освоения дисциплины «Социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях профессиональной деятельности» дать необходимые знания в области социальной психологии, психологии общения,
которые могут быть полезны в их профессиоЦель изучения дисциплины нальной деятельности, а также сформировать у
обучающихся научное мировоззрение, общественно активную жизненную позицию, психолого-педагогическое мышление, творческие
задатки и способности, воспитывать у будущих профессионалов высокую педагогическую
культуру
Место дисциплины в учебФакультативы
ном плане
УК-3 Способен осуществлять социальное
Формируемые компетенвзаимодействие и реализовывать свою роль в
ции
команде
Индикаторы
достижения
компетенции
УК-3:
УК-3.1. Восприятие целей и функций команды
Планируемые результаты
УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов
обучения по дисциплине,
команды, осознание собственной роли в косоотнесённые с планируеманде
мыми результатами освоеУК-3.3. Установление контакта в процессе
ния образовательной промежличностного взаимодействия
граммы (компетенциями
УК-3.4. Выбор стратегии поведения в команде
выпускников)
в зависимости от условий
УК-3.5. Самопрезентация, составление автобиографии
Краткое содержание дис- Саморазвитие и самореализация.
циплины
Работа в коллективе
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 1 семестра для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения в форме: доклад, теФормы контроля по сестовое задание.
местрам
Промежуточная аттестация:
очная, очно-заочная и заочная формы:
1 семестр – зачет
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
Трудоемкость в ЗЕ и аказачетных единицы / 72 часа.
демических часах
Очная форма – 36 академических часов.
(по формам обучения)
Очно-заочная форма –6 академических часов.

Заочная форма –6 академических часов.
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Цели освоения дисциплины «Основы экономического проектирования» заключаются в подготовке на приобретение умений и навыков у
Цель изучения дисциплины обучающихся, направленных на выполнение
технико-экономической оценки проектных
решений по строительству гражданских и
промышленных зданий
Место дисциплины в учебФакультативы
ном плане
ПК-8 Способность проводить техникоФормируемые компетенэкономическую оценку зданий (сооружений)
ции
промышленного и гражданского назначения
Индикаторы
достижения
компетенции
ПК-8:
ПК-8.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения технико-экономической оценки здания
(сооружения) промышленного и гражданского
Планируемые результаты
назначения
обучения по дисциплине,
ПК-8.2. Определение стоимости проектируесоотнесённые с планируемого здания (сооружения) промышленного и
мыми результатами освоегражданского назначения по укрупненным пония образовательной проказателям
граммы (компетенциями
ПК-8.3.
Оценка
основных
техниковыпускников)
экономических показателей проектных решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения
ПК-8.4. Составление сметной документации на
строительство здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
Экономическая сущность инвестиций.
1. Жизненный цикл, фазы, ресурсы ИСП;
2.Этапы планирования и реализации проекта;
3.Управление рисками при реализации проекта;
4. Показатели эффективности ИСП.
Краткое содержание дис- 5.Организационные структуры управления
циплины
ИСП;
6.Разработка проектно-сметной документации
7.Планирование реализации ИСП;
8.Материально-техническое обеспечение;
9. Правовое обеспечение реализации ИСП;
10. Обор исполнителей ИСП.
Бизнес-план и технико-экономическое обосно-

Формы контроля по семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и академических часах
(по формам обучения)

вание.
1.Задачи бизнес-планирования в строительстве
2.Структура бизнес-плана инвестиционного
проекта.
3.Технико-экономическое обоснование.
4.Управление рисками при реализации проекта.
Основы организации проектно-изыскательских
работ.
1 Основные требования к проектированию.
2.Исходные данные для проектирования.
3.Проектная и рабочая документация.
4.Организация проектных работ.
5.Инженерные и экономические изыскания.
Хозяйственная деятельность проектных организаций.
1 Определение стоимости проектных работ.
2.Доходы проектных организаций.
3.Структура расходов проектных организаций.
4.Заработная плата в проектных организациях.
5.Стоимость экспертизы проектной документации.
Текущий контроль проводится на занятиях в
течение 7 для очной формы обучения и в течение 9 семестра для очно-заочной и заочной
форм обучения в форме:
-собеседование;
-тесты.
Промежуточная аттестация:
очная форма: 7 семестр – зачет;
очно-заочная и заочная формы: 9 семестр – зачет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единиц / 72 часа.
Очная форма – 32 академических часа.
Очно-заочная форма – 12 академических часов.
Заочная форма – 6 академических часов.

