Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Базовая часть
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16

История
Химия
Геодезия
Инженерная графика
Строительные материалы
Информатика
Иностранный язык
Физика
Математика
Техническая механика
Философия
Теоретическая механика
Основы архитектуры и строительных конструкций
Экология
Экономика
Технологические процессы в строительстве
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля
Б1.Б.17
качества
Б1.Б.18
Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт
Б1.Б.19
Геология
Б1.Б.20
Правоведение
Б1.Б.21
Водоснабжение и водоотведение
Б1.Б.22
Механика грунтов
Б1.Б.23
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.24
Теплогазоснабжение и вентиляция
Б1.Б.25
Основы организации и управления в строительстве
Б1.Б.26
Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Б1.В.01
Основы гидравлики и теплотехники
Б1.В.02
Сопротивление материалов
Б1.В.03
Социология
Б1.В.04
Архитектура зданий
Б1.В.05
Политология
Б1.В.06
Психология и педагогика
Б1.В.07
Строительная механика
Б1.В.08
Строительные машины и оборудование
Б1.В.09
Железобетонные и каменные конструкции
Б1.В.10
Металлические конструкции
Б1.В.11
Основы технологии возведения зданий и сооружений
Б1.В.12
Конструкции из дерева и пластмасс
Б1.В.13
Основания и фундаменты
Б1.В.14
Экономика отрасли
Б1.В.15
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.01.01
Русский язык и культура речи
Б1.В.ДВ.01.02
Деловой иностранный язык
Б1.В.ДВ.02.01
История мировой культуры
Б1.В.ДВ.02.02
Культурология
Б1.В.ДВ.03.01
Основы САПР

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б1.В.ДВ.13.01
Б1.В.ДВ.13.02
Практики

Компьютерная графика
Патентоведение
Методика планирования научных экспериментов
Основы технологии металлов и сварки
Новые строительные материалы и их свойства
Планировка сельских поселений
Ландшафтное проектирование
Локальные очистные сооружения в малоэтажном строительстве
Основы сельскохозяйственного водоснабжения
Системы кондиционирования воздуха
Автомобильные дороги и площадки
Организация рекламной деятельности в АПК
Формальная логика
Обследование и испытание зданий и сооружений
Реконструкция зданий и сооружений, застройки территорий
Инженерные сооружения АПК
Современные строительные конструкции
Современные методы отделки жилых домов
Переработка и утилизация строительных отходов
САПР в строительном проектировании
Решение инженерных задач на ПК

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Практика по получению первичных профессиональных умений и
Б2.В.02(У)
навыков научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
Б2.В.03(П)
профессиональной деятельности
Б2.В.04(П)
Научно-исследовательская работа
Б2.В.05(П)
Технологическая практика
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Б3.Б.01(Д)
Государственная итоговая аттестация
Вариативная часть, ФТД. Факультативы
ФТД.В.01
Ценообразование и сметное дело в строительстве
Б2.В.01(У)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.01 «ИСТОРИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «История» является:
− формирование устойчивого представления об истории
нашей страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного
кругозора
дает
возможность
обучающимся успешно реализовывать их в своей
практической деятельности, а также:
− получение обучающимися целостной системы знаний
о различных проблемах отечественной истории с
древнейших времен до начала ХХI века;
− сформирование представления об основных этапах
российской государственности, об изменении структур
органов государственной власти и управления;
− воспитание уважение к родной истории, к сложному и
противоречивому историческому пути России;
− способствование
преодолению
догматического
подхода к отдельным сложным вопросам отечественной
истории;
− формирование
у
обучающихся
критического
отношения к околонаучным взглядам и гипотезам,
претендующим на истину, получившим в настоящее время
широкое распространение в популярной литературе;
− на примере богатейшего исторического материала
привитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
способствование
формированию
национальногосударственной самоидентичности и чувства патриотизма.
Базовая часть
ОК-2; ОК-6; ОК-7.

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
Планируемые
– процесс историко-культурного развития человека и
результаты обучения по человечества;
дисциплине,
– отечественную историю и культуру;
соотнесённые с
– особенности национальных традиций, текстов;
планируемыми
– движущие силы и закономерности исторического
результатами освоения процесса;
образовательной
– место человека в историческом процессе;
программы
– политическую организацию общества;
(компетенциями
уметь:
выпускников)
– определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;

– проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии;
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения
места профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному
наследию и человеку;
– информацией о движущих силах исторического
процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного
социума.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на
формирование личности и мировоззрения человека;
– основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику;
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе
в различных формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов;
владеть:
– способностями к конструктивной критике и
самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;

Содержание
дисциплины

– закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития;
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
–
навыками
организации
самообразования,
технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний.
1. Введение в дисциплину. История как наука. Что
такое история, её предмет, задачи и источники,
хронологические и территориальные рамки. История как
действительность и история как наука. Своеобразие
исторического
познания.
Трудности
получения
адекватного знания о прошлом. Проблема объективности
исторического познания. Историзм как способ мышления и
как принцип научного познания. Его основополагающее
значение в системе гуманитарного знания. Место истории в
системе гуманитарных и естественных наук. Роль изучения
и преподавания истории в формировании исторического
сознания.
Принцип системности в изучении истории. Методы
исторического
познания.
Формационный
и
цивилизационный подходы к осмыслению прошлого и их
соотношение. Общенаучные методы и их место в
историческом
исследовании.
Классификация
и
типологизация в исторических исследованиях. Системный
подход и системный анализ. Сравнительно-исторический и
историко-типологический методы.
Источниковедение
отечественной
истории.
Исторические источники и их классификация.
Развитие исторических знаний в античности и
средневековье. «Научная революция» Нового времени.
Становление истории как науки и как учебной дисциплины.
Понятие историографии. Роль историографии в системе
исторических
дисциплин.
Периодизация
развития
исторических знаний в России: «летописный» период;
дворянская историография XVIII – начала XIX вв.;
буржуазная историография XIX – начала XX вв.;
утверждение марксизма в качестве официальной
методологии истории после 1917 г.; современная
историография. Выдающиеся отечественные историки: В.
Н. Татищев (1686-1750 гг.), Н. М. Карамзин (1766-1826 гг.),
Н. И. Костомаров (1817-1885 гг.), С. М. Соловьёв (18201879 гг.), В. О. Ключевский (1841-1911 гг.), М. Н.
Покровский (1868-1932 гг.), Б. Д. Греков (1882-1953 гг.), Б.
А. Романов (1889-1957 гг.), Л. В. Черепнин (1905-1977 гг.),
Б. А. Рыбаков (1908-2001 гг.), Л. Н. Гумилёв (1912-1992 гг.),

А. А. Зимин (1920-1980 гг.), Р. Ш. Ганелин (1926-2013 гг.),
Ю. Д. Марголис (1930-1996 гг.), В. И. Старцев (1931-2000
гг.), Е. Р. Ольховский (1931-2003 гг.), Р. Г. Скрынников
(1931-2009 гг.), Б. В. Ананьич (1931-2015 гг.), И. Я.
Фроянов (род. 1936 г.), С. Г. Кащенко (род. 1949 г.), М. Ф.
Флоринский (род. 1952 г.).
2. Древняя Русь. Древние авторы о славянах.
Историческая
наука
о
происхождении
славян
(миграционная и автохтонная концепции). Венеды, анты,
склавины. Славянские племена в Восточной Европе.
Славянские земледельческие поселения. Взаимоотношения
земледельцев и кочевников. «Великое переселение
народов» и участие в нем славян. Складывание союзов
племен у славян. Взаимоотношения славян, аваров, хазар,
болгар. Основные занятия и образ жизни восточных славян.
Перемены в хозяйстве и общественной жизни. Соседская
община. Образование двух центров объединения
восточных славян. Язычество восточных славян.
Тенденции становления государства у восточных
славян. Условия и причины образования древнерусского
государства. «Норманнская теория» и ее современная
оценка. Норманисты и антинорманисты о происхождении
термина «русь» и о вкладе норманнов в становление
древнерусской государственности. Восточно-Европейская
(Великая Русская) равнина как территория расселения
восточных славян. Путь «из варяга в греки». Великий
Волжский путь.
Рюрик.
Объединение
Олегом
двух
русских
государственных
центров.
Обложение
данью
восточнославянских союзов племен. Походы Олега на
Византию. Князь Игорь. Полюдье. Действия княгини Ольги
по укреплению государства. Налоговая реформа Ольги:
погосты, уроки. Князь Святослав, его походы и завоевания.
Принятие православия и становление восточнохристианской цивилизации. Причины и последствия
крещения
Руси.
Владимир
I
Святославович.
Противоборство и сотрудничество Руси и Византии.
Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. «Русская
Правда» –
первый
письменный
свод
законов
Древнерусского государства.
Социально-экономическое и социально-политическое
развитие Киевской Руси. Княжеская власть и
формирование институтов государственной власти
Киевской Руси. Возникновение феодальной земельной
собственности. Вотчина. Взгляды историков на социальноэкономический строй Древней Руси: рабовладельческий,
переходный, феодальный. Основные категории населения
Руси. Города, городское население, торговля и ее роль в
экономике страны. Организация Русской православной
церкви. Митрополит Иларион. Зарождение монашества на
Руси. Киево-Печерский монастырь. Междукняжеские
усобицы. Русь и соседние народы. Любечский съезд князей

и значение его решений для развития страны. Внутренняя и
внешняя политика Владимира Мономаха. «Поучение»
сыновьям.
3. Политическая
раздробленность.
Борьба
за
независимость и объединение русских земель в XIII –
начале XVI вв. Распад Киевской Руси. Природноэкономические, социальные и политические причины
распада. Положительные и отрицательные последствия
периода раздробленности. Образование самостоятельных
княжеств и земель. Причины славянской колонизации
Северо-Восточной Pycи. Князь Юрий Долгорукий.
Основание Москвы. Политика князя Андрея Боголюбского
по усилению княжеской власти. Расцвет ВладимироСуздальского княжества при Всеволоде Большое Гнездо.
Политическое и династическое противоборство в ГалицкоВолынском княжестве. Ярослав Осмомысл. Роман
Мстиславович.
Даниил
Романович
Галицкий.
Новгородская земля: особенности экономического и
политического развития. Аристократическая республика.
Вече. Полномочия князя, посадника, тысяцкого и
архиепископа. Структура новгородского городского
управления: концы, улицы, кончанские и уличанские
старосты. Тенденция к складыванию централизованного
государства в наиболее развитых княжествах.
Католическая экспансия и борьба русского народа со
шведскими и немецкими завоевателями. Невская битва.
Ледовое побоище. Александр Невский и его политика
«умиротворения» и «союзничества».
Держава Чингисхана и походы монголов в Китай и
Среднюю Азию. Первые стычки между монголами и
русскими, трагедия на Калке. Батыево нашествие.
Завоевание русских земель и образование Золотой Орды.
Особенности ордынского ига. Взаимоотношения Орды и
княжеств Северо-Восточной Руси – отношения «сюзерен –
вассал». Взгляды историков на понятие «монголотатарское иго».
Великое княжество Литовское и Русское. Социальноэкономическое и политическое положение Московского
княжества. Геополитические и природно-климатические
условия образования единого государства. Значение
Московско-Владимирского
великого
княжества
в
объединительных процессах XIV-XV вв. Особенности
формирования институтов власти, политической и
церковной элиты. Объединение русских земель вокруг
Москвы. Образование великорусской народности. Иван I
Калита. Дмитрий Донской. Борьба с Золотой Ордой.
Куликовская битва. Династические распри в Московском
княжестве: феодальная война второй четверти XV в.
Правление Василия II Темного. Иван III – первый «государь
всея Руси». Присоединение Ярославского княжества,
Новгорода, Твери, Пскова, Смоленска и Рязани к Москве.
«Стояние» на Угре войск Ивана III и хана Ахмеда.

Государственное
устройство
Московского
государства: Боярская дума, приказы, местное управление.
Начало складывания самодержавной власти. Судебник
1497 г. Начало юридического оформления крепостного
права. Развитие вотчинного и поместного землевладения и
усиление
социальной
эксплуатации.
Компромисс
государства с церковью. Церковь и ереси. Нестяжатели и
иосифляне. Политическая теория «Москва – Третий Рим» и
ее вклад в обоснование самодержавия и имперских
амбиций. Завершение процесса территориальной и
политической централизации при Василии III.
Социальный строй в XV – начале XVI вв.: двор и
войско, российское крестьянство, «гости» и ремесленники
в городской среде.
4. Русское единое государство в середине XVI-XVII
вв. Развитие вотчинного и поместного землевладения и
усиления социальной эксплуатации. Начало юридического
оформления крепостного права. Становление и укрепление
русского государства. Начало правления Ивана IV
Грозного. Правление Елены Глинской и боярский произвол
в 30-х – 40-х гг. XVI в. Первый Земский собор (1549 г.).
«Избранная рада», ее состав и реформы. Изменения в
управлении на местах. Отмена кормлений. Губная и
земская реформы. Создание стрелецкого войска. Уложение
о службе. Ограничение местничества. Стоглавый собор.
Судебник 1550 г. Истоки опричнины и начала
самодержавия. Опричнина и опричный террор. Попытки
укрепления России в Прибалтике. Ливонская война.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход
Ермака Тимофеевича за Урал и присоединение Западной
Сибири. Царствование Федора Иоанновича и учреждение
патриаршества (1589 г.).
Смута: её причины, периодизация, характерные
особенности и последствия. Системный кризис государства
и общества. Историки о причинах Смуты. Конец династии
Рюриковичей. Правление Бориса Годунова и нарастание
социальной напряженности в обществе. Голод 1602-1603
гг. Феномен самозванства. Лжедмитрий I. Боярский
переворот 1605 г. и воцарение Василия Шуйского.
Восстание
Ивана
Болотникова.
Лжедмитрий
II
(«Тушинский вор»). «Семибоярщина» и приглашение
Владислава Сигизмундовича на русский престол.
Гражданская война и иностранная интервенция. Первое и
второе земские ополчения. Борьба русского народа против
польско-шведской интервенции. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. Начало правления династии
Романовых. Экономическое развитие страны после Смуты.
Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, их внутренняя и
внешняя
политика.
Особенности
сословнопредставительной монархии в России. «Соборное
Уложение» 1649 г. и законодательное оформление
крепостного права. Зарождение сословной системы

общества. Служилые и тяглые люди. Черносошные,
удельные,
монастырские,
помещичьи
крестьяне.
Казачество. Новые явления в экономике: появление
мануфактур и складывание общероссийского рынка.
Социальная борьба. Городские бунты второй половины
XVII в. и восстание под предводительством Степана
Разина. Церковная реформа патриарха Никона и раскол.
Старообрядчество в истории России. Правительственное
реформаторство в царствование Федора Алексеевича
(1676-1682 гг.) и регентство царевны Софьи (1682-1687 гг.).
Стрелецкие бунты.
Крепостническое законодательство XVII в. Борьба за
возвращение русских земель, утраченных в ходе Смутного
времени. Воссоединение Украины с Россией. Борьба
России с Крымским ханством и Турцией. Выдающиеся
государственные деятели периода: А. Л. Ордин-Нащокин,
Ф. Ртищев, В. В. Голицын.
5. Социально-экономическое
и
политическое
развитие России в период первой волны модернизации
(XVIII в). Пётр I и историческое значение его деятельности.
Складывание абсолютизма. Реформы органов власти и
управления. Образование Сената. Учреждение коллегий.
Административно-территориальная реформа. Городское
управление. Создание Святейшего Синода. Сословнодворянская реформа. Указ о единонаследии. Табель о
рангах.
Меркантилизм и протекционизм. Рост числа
мануфактур. Железоделательные заводы Урала. Введение
государственных
монополий.
Указ
о
создании
промышленных и торговых компаний. Казенные заказы.
Указ о посессионных (владельческих) крестьянах. Налоги.
Введение подушной подати и ревизия (1718-1724 гг.).
Судебная
реформа.
Соединение
военной
и
гражданской юстиции. Ландрихтеры. Надворные суды.
Вооруженные
силы
России
(структура
и
комплектование). Реформа армии и создание флота.
Рекрутская повинность. Воинский и морской уставы.
Новые явления в сфере культуры и быта. Ассамблеи.
Начало светского образования и учреждение Академии
наук.
Основание Санкт-Петербурга. Провозглашение России
империей.
Династические проблемы в годы царствования Петра I.
«Дело» царевича Алексея. Указ о престолонаследии 1722 г.
как юридическая база дворцовых переворотов. Социальные
волнения и восстания в первой четверти XVIII в.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы.
«Великое посольство» и дипломатическая подготовка
Северной войны. Северная война. Персидский поход.
Россия в эпоху дворцовых переворотов. Характерные
черты периода. Внутренняя политика Екатерины I, Петра II,
Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы

Петровны, Петра III. Новые государственные учреждения и
роль чиновничьей бюрократии в управлении страной
России после смерти Петра I. Верховный тайный совет и
попытка аристократического ограничения самодержавия в
1730 г. Кабинет министров. Бироновщина. Рост дворянских
привилегий. Иоанн VI Антонович и правление
брауншвейгской династии. Манифест о вольности
дворянской (18 февраля 1762 г.).
Россия в войнах за польское и австрийское наследство.
Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская
война (1741-1743 гг.). Участие России в Семилетней войне.
Екатерина
II.
«Просвещенный
абсолютизм».
Уложенная
комиссия.
Укрепление
Российского
государства. Губернская реформа. Судебная реформа.
Разделение гражданского и уголовного судопроизводства.
Завершение
формирования
сословий
в
России.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление
крепостничества. Социально-экономическое развитие
страны в 60-е – 90-е гг. XVIII в.: образование
общероссийского
товарного
рынка,
зарождение
буржуазных отношений. Секуляризация церковных и
монастырских
земель.
Крестьянская
война
под
предводительством Емельяна Пугачёва. Распространение
идей
европейских
просветителей
в
России.
Просветительский либерализм Н. И. Новикова. Зарождение
революционной идеологии. А. Н. Радищев и «Путешествие
из Петербурга в Москву». Консервативная критика
абсолютизма М. М. Щербатовым. Русско-турецкие войны
1768-1774 и 1787-1791 гг. Георгиевский трактат. Русскошведская война 1788-1790 гг. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Россия и Великая Французская
революция.
Павел I, его внутренняя и внешняя политика.
«Учреждения об императорской фамилии». Манифест о
трехдневной барщине. Участие России в 1-й и 2-й
антифранцузских коалициях и войнах с Францией.
6. Российская империя в первой. Дворцовый
переворот 11 марта 1801 г. и воцарение Александра I.
Кризис феодально-крепостнической системы. Развитие и
утверждение капиталистических отношений. Кружок
«молодых друзей» императора. «Дней Александровых
прекрасное начало»: правительственный либерализм
первого периода царствования. Министерская реформа.
Планы
конституционных
преобразований.
Государственная деятельность М. М. Сперанского. План
государственных преобразований «Введение к Уложению
государственных законов» (1809 г.). Реформа финансовой
системы. Указ «О вольных хлебопашцах» (20 февраля 1803
г.) и проекты отмены крепостного права.
Присоединение Грузии к России. Манифест 12
сентября 1801 г. Русско-иранская война 1804-1813 гг. и
начало присоединения Кавказа. Русско-турецкая война

1806-1812 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. и
присоединение Финляндии к России.
Участие России в коалиционных войнах против
наполеоновской
Франции.
Тильзитский
мир.
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы
российской армии. Венский конгресс. Священный союз и
его конгрессы.
Общественные настроения и политика Александра I
после войны. Консервативные и либеральные тенденции во
внутренней политике Александра I после Отечественной
войны 1812 г. Конституционные проекты Н. Н.
Новосильцева и деятельность А. А. Аракчеева. Военные
поселения. Запрещение масонства.
Факторы формирования дворянской революционности
в России. Декабристы, их организации, идеология и
программные документы. «Русская Правда» П. И. Пестеля
и Конституция Н. М. Муравьева. Восстание 14 декабря
1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. Выступление
Черниговского полка на Украине (29 декабря 1825 г. – 3
января 1826 г.). Причины поражения и историческое
значение движения декабристов.
Полицейско-бюрократическая монархия Николая I.
Собственная Его Императорского Величества канцелярия и
разграничение ее полномочий. II отделение С. Е. И. В.
канцелярии. Кодификация законодательства. Полное
собрание законов Российской империи. Свод законов
Российской империи. Деятельность III отделения С. Е. И. В.
канцелярии. Отдельный корпус жандармов. Политика
репрессий
и
бюрократического
реформаторства.
Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Указ
об обязанных крестьянах (1842 г.). Финансовая реформа Е.
Ф. Канкрина.
Кризис
крепостного
хозяйства
и
генезис
капиталистических отношений в России. Начало
промышленного переворота.
Теория «официальной народности». Западники и
славянофилы.
Зарождение
революционнодемократической идеологии. Петрашевцы. В. Г. Белинский.
Начало деятельности А. И. Герцена, Н. П. Огарёва и М. А.
Бакунина. Либеральное западничество 50-х – 60-х гг. XIX
в. (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин).
Внешняя политика: укрепление на Балканах,
Кавказская война. Шамиль и его имамат. Мюридизм.
Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая
война 1828-1829 гг.
Царизм – «жандарм Европы»: подавление русскими
войсками польского восстания 1831 г. и революции 1848 г.
в Венгрии. Русско-турецкие отношения в 30-х – 40-х гг. XIX
в. Ункяр-Искелессийский договор 1833 г. Лондонские
конвенции 1840 и 1841 гг. Восточная (Крымская) война
1853-1856 гг.: причины, повод, фронты, ход военных
действий. Героическая оборона Севастополя. Парижский

мирный договор и его «статьи о нейтрализации». Причины
поражения России в Крымской (Восточной) войне.
7. Россия во второй половине XIX в.. Эпоха «великих
реформ» Александра II. Причины и предпосылки отмены
крепостного права. Подготовка реформ. Деятельность
Секретного и Главного комитета. Редакционные комиссии.
Проекты освобождения крестьян (А. М. Унковский, М. П.
Позен, Ю. Ф. Самарин, К. Д. Кавелин). Отмена крепостного
права в России. Манифест 19 февраля 1861 г. Выкупная
операция и выкупные платежи. Институт мировых
посредников. Уездные и губернские по крестьянским делам
присутствия. Указной, дарственный (четверной), высший
душевой и низший душевой наделы. «Отрезка» и
«прирезка» земли. Отмена крепостного права в удельной и
государственной деревне. Уставные и владенные грамоты.
Земская реформа 1864 г.: уездные и губернские земские
собрания, и управы. Новые судебные уставы 1864 г.
Создание судебных округов. Мировой суд и суд
присяжных. Адвокатура. Права на кассацию и апелляцию.
Реформа городского управления 1870 г. Городские думы,
городские управы, городской голова. Военная реформа
1874 г. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы
в области цензуры, образования и просвещения.
Историческое значение и последствия «великих реформ».
Внешняя политика Александра II. А. М. Горчаков и
борьба за ликвидацию статей о нейтрализации Черного
моря Парижских трактатов. Балканское, дальневосточное и
среднеазиатское направления. Русско-турецкая война 18771878 гг. и Берлинский конгресс. Симодский договор с
Японией. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем.
Проникновение России в Среднюю Азию.
А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский – основоположники
русского народничества. Три течения в революционном
народничестве 60-х – 70-х гг. XIX в.: бунтарское
(анархистское),
пропагандистское,
заговорщическое
(бланкистское). Идейные лидеры
революционного
народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв,
С. Г. Нечаев. Организации революционного народничества
(первая «Земля и воля», кружок «чайковцев», вторая
«Земля и воля», «Народная воля», «Чёрный передел»).
Тактика народников: от «хождения в народ» к
революционному терроризму. Покушения на Александра
II. Цареубийство 1 марта 1881 г.
Контрреформы Александра III и их идейные
вдохновители: К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А.
Толстой. Земская, судебная и городская контрреформы.
Создание Крестьянского и Дворянского банков. Новый
импульс для выкупной операции. Формирование
буржуазии
и
промышленного
пролетариата.
Проникновение иностранного капитала в Россию.
Основные итоги развития капитализма в России. Внешняя

политика
Александра
III.
Образование
русскофранцузского союза.
Кризис народничества. Проникновение марксизма в
Россию. Г. В. Плеханов и группа «Освобождение труда».
Рабочее движение в 80-х – 90-х гг. XIX в. Первые рабочие
союзы. Зарождение российской социал-демократии. В. И.
Ульянов и «Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
Земский
либерализм
и
конституционализм.
Консервативно-охранительное движение. М. Н. Катков и К.
П. Победоносцев.
8. Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Особенности капиталистической эволюции России.
Протекционизм.
Иностранные
инвестиции.
Государственный капитализм. Появление монополий.
Развитие
рынка
предпринимательства.
Банки
и
акционерные общества. Изменения социально-классовой
структуры общества. Социальный облик российской
буржуазии. Особенности формирования российского
пролетариата. Пережитки крепостнического строя. Место
России на мировом рынке к началу ХХ в. Политика защиты
самодержавия. Император Николай II (1894-1917 гг.).
Программа и политика модернизации. Государственная
деятельность С. Ю. Витте.
Рабочее и крестьянское движение в начале XX в.
Борьба в правящих кругах по вопросам внешней политики.
Проникновение России на Дальний Восток. Русскояпонская война. Завершение формирования Антанты.
Образование
либеральных,
революционных
и
монархических партий, их программные установки и место
в общественно-политической жизни. Российские либералы:
кадеты и октябристы. Большевики, меньшевики, эсеры,
народные социалисты. Оформление двух течений в
российской социал-демократии. В. И. Ленин и Ю. О.
Мартов. Русские монархические организации: «Русское
собрание», «Союз русского народа», «Союз Михаила
Архангела».
Первая русская революция (1905-1907 гг.). Причины
революции, её цели, движущие силы, характер,
особенности. События 9 января 1905 г. и их значение.
Политика репрессий и уступок со стороны правительства.
Создание Советов рабочих депутатов, их функции и
значение. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская
Октябрьская стачка и Манифест 17 октября. Декабрьское
вооруженное восстание в Москве. Классы и партии в
революции, их стратегия и тактика. Отступление
самодержавия: Манифест 17 октября 1905 г. и реформы
государственного строя. Особенности российского
парламентаризма.
Думская
монархия.
I
и
II
Государственные Думы. Государственный переворот 3
июня 1907 г. Причины поражения революции, итоги и
уроки.

Третьеиюньская политическая система
и
ее
особенности. Политический портрет П. А. Столыпина.
Формула «сначала успокоение, а потом реформы». Борьба
с революцией и оппозицией: военно-полевое «правосудие»,
административный ресурс на выборах в Думы.
Столыпинская программа модернизации страны. Методы
осуществления. 87-я статья «Основных законов Российской
империи». Аграрная реформа, её итоги и последствия.
Стратегия
и
тактика
политических
партий
в
постреволюционный период. III и IV Государственные
Думы. Думские кризисы.
Балканский вопрос во внешней политике России в
1908-1914 гг. Россия в годы первой мировой войны.
Антанта и Тройственный союз: противостояние двух
военных блоков. Причины, характер и начало войны.
Отношение различных классов и партий к войне. Военные
неудачи, ухудшение положения народных масс, усиление
экономической разрухи. Назревание общенационального
кризиса. Война и углубление общенационального кризиса.
Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Распутин
и распутинщина. Министерская чехарда. Политическая
дестабилизация царизма.
9. Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.). Февральская
революция, её причины, характер, движущие силы. Начало
революции. События 23-27 февраля в Петрограде. Слабость
власти. Возникновение Петроградского Совета и
Временного комитета Государственной думы. Падение
самодержавия.
Двоевластие
и
его
сущность.
Временное
правительство: внутренняя и внешняя политика. Стратегии
революции. Попытки решения основных вопросов
революции:
аграрного,
национального,
военнополитического. Борьба политических партий за выбор
исторического пути развития страны. Программы кадетов,
эсеров, меньшевиков. Рост влияния большевиков. Приезд
В. И. Ленина в Петроград. Политическая тактика
большевиков. Роль В. И. Ленина в событиях 1917 г.
«Апрельские тезисы»: основные идеи, их значение и оценка
представителями различных политических партий.
Политические кризисы. Изменение составов Временного
правительства. Органы народовластия и их роль в событиях
1917 г. Слабость демократических сил в стране.
Большевизация столичных Советов. А. Ф. Керенский.
Генерал Л. Г. Корнилов и попытка установления военной
диктатуры. Причины поражения «корниловщины», ее
итоги и последствия. Подготовка к вооруженному захвату
власти большевиков. Директория и Всероссийское
демократическое совещание. Подготовка выборов в
Учредительное собрание. Углубление общенационального
кризиса в стране.

Подготовка и победа Октябрьского вооруженного
переворота
в
Петрограде.
Утверждение
власти
большевиков. II съезд Советов. Первые декреты и
социально-экономические
преобразования.
События
Октября 1917 г. в оценках современников и историков.
Формирование советской государственности и новые
органы управления экономикой. Временный альянс
большевиков и левых эсеров. Последняя попытка мирного
отстранения большевиков от власти. Учредительное
собрание и его разгон. Социально-экономические и
политические мероприятия. Распространение революции
по стране. Большевики и общество. Приход к власти
большевиков в Москве и провинции. Декреты о
национализации. Борьба за выход России из первой
мировой войны. Брест-Литовский мир и проблема мировой
революции. Последствия мирного договора с Германией.
Дискуссия о возможных вариантах окончания войны.
Эсеровский мятеж 6 июля 1918 г.
Причины, характер, цели и основные этапы Гражданской
войны. Иностранная военная интервенция. Чехословацкий
мятеж. Комитет Учредительного собрания. Проблема
революционного насилия. Красный и белый террор.
Деятельность ВЧК. Большевики в Гражданской войне.
Создание РВС. Л. Д. Троцкий. Военачальники и полководцы
«красных»: С. М. Буденный, М. Н. Тухачевский, В. К.
Блюхер, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев. Ошибки большевиков в
оценке роли крестьянского и казачьего вопросов. Влияние
казаков и крестьян на рост масштабов и ожесточенности
гражданской войны. Антибольшевистские силы в
Гражданской войне. «Демократическая контрреволюция» и
авторитарный режим. А. В. Колчак. Белое движение и
интервенция. М. В. Алексеев, А. И. Деникин, П. Н. Краснов,
Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель. Внутренняя и внешняя
политика «белых правительств». Крестьянское движение. Н.
И. Махно. Распад империи. Национальные правительства в
Гражданской войне. Война 1920-1921 гг. с Польшей.
Политика «военного коммунизма», ее сущность и
последствия. Связь с Гражданской войной и идеологией
большевизма. Становление командно-бюрократических
методов управления.
Эмиграция. Судьба буржуазных и социалистических
партий и их лидеров. Окончание Гражданской войны.
10.
Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.). Советская страна в
условиях перехода к мирному строительству. Хозяйственная
разруха и кризис политики «военного коммунизма».
Кронштадтский мятеж. Массовые выступления крестьян
России против большевистской политики. Антоновщина.
X съезд РКП (б) и его решения. Дискуссия в партии по
проблемам НЭПа и государственного регулирования.
Многоукладность экономики. НЭП в сельском хозяйстве и
промышленности. Приоритеты и трудности восстановления

и развития промышленности. Финансовая реформа Г. Я.
Сокольникова.
Рост
благосостояния
населения.
Кооперативное движение, его итоги и последствия.
«Кризисы
НЭПа»
и
их
последствия.
Причины
экономических кризисов. Противоречия социальноэкономического развития в условиях НЭПа.
Перестройка системы государственного управления.
Межнациональные отношения. Образование СССР. Формы
объединения республик. Дискуссия о формах союзного
объединения. Отношения между государством и церковью.
Формирование однопартийной политической системы в
стране.
Разногласия
в
политическом
руководстве
коммунистической партии о методах, путях и перспективах
строительства социализма. «Рабочая оппозиция». Последние
работы В. И. Ленина как «политическое завещание». Борьба
за власть после смерти Ленина. Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев
и И. В. Сталин против Л. Д. Троцкого. Борьба Сталина за
установление режима личной власти в 1920-е гг. Разгром
«новой» и «объединенной» оппозиций. Советское общество
во второй половине 1920-х гг. Трудности и противоречия в
проведении НЭПа. Альтернативы политического и
экономического
развития
страны.
Промышленное
строительство. Кооперативное движение, его итоги и
последствия.
Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг.
Генуэзская конференция. Проблема признания новой
властью долгов царского и Временного правительств.
Рапалльский договор. Сотрудничество с Германией.
Лозаннская и Вашингтонская конференции. «Ультиматум
Керзона». Полоса дипломатического признания СССР defacto и de-jure. Коминтерн. Идея мировой революции и
национально-освободительное
движение.
Обострение
международной обстановки во второй половине 1920-х гг.
11.
Поворот
к
административно-командным
методам
строительства
социализма.
Формирование
тоталитарной системы (1929-1941 гг.). «Великий перелом».
Свёртывание НЭПа и возрастание в руководстве страной
командных методов времен «военного коммунизма».
Взгляды И. В. Сталина на социализм и их закрепление в
политической линии партии. Административно-командные
методы
организации
производства.
Форсированная
индустриализация, ее итоги и историческое значение.
Коллективизация. Сталинская «революция сверху» в
деревне. Трагедия русского крестьянства. Сущность
административно-командных
методов
руководства
промышленностью и сельским хозяйством. Изменения в
укладе крестьянской жизни.
Социальная структура советского общества. Советский
человек – человек новой формации. Потребительский
аскетизм. Энтузиазм. Движение новаторов и рекордсменов.
А. Г. Стаханов и стахановцы.

Международное положение СССР в 1930-е гг. Попытки
создания системы коллективной безопасности в Европе.
СССР и Лига наций. Причины поворота в советской внешней
политике в 1938 г. Сближение Советского Союза и
Германии: заключение договоров о ненападении и дружбе.
Политические просчеты И. В. Сталина. «Секретные
протоколы» в действии. Советско-финская война и ее итоги.
Расширение территории СССР накануне Великой
Отечественной войны.
Эволюция политической системы. Роль Политбюро в
государственной системе. «Они окружали Сталина»: В. М.
Молотов, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов и
др. Усиление централизации и командно-административных
методов в управлении страной. Сверхцентрализация в
управлении политической и социально-экономической
жизнью страной советского общества. Девальвация роли
Советов,
подчинение
государственных
органов,
общественных организаций партийному аппарату.
Убийство С. М. Кирова. Усиление режима личной власти
Сталина. Истоки и сущность сталинизма. «Сталинская»
Конституция 1936 г. и политическая реальность.
Характеристика политической системы тоталитарного типа.
Девальвация роли Советов, подчинение государственных
органов, общественных организаций партийному аппарату.
Ликвидация «правого уклона» в партии (Н. И. Бухарин, А. И.
Рыков). Развертывание массовых репрессий. Борьба с так
называемыми «вредителями». Дело М. Н. Рютина.
Политические процессы 1936-1938 гг. Репрессии против
командных кадров Красной Армии. Система исправительнотрудовых лагерей: «Архипелаг ГУЛАГ». Г. Г. Ягода, Н. И.
Ежов,
Л.
П.
Берия.
Социально-политические,
идеологические и экономические последствия сталинизма.
Общественные организации. «Приводные ремни»
партии (пионерия, комсомол, профсоюзы и творческие
союзы). Противоречивость роли и значения общественных
организаций.
Приход нацистов к власти и проблемы международной
безопасности. Нарастание угрозы войны. Женевская
конференция 1932 г. Система коллективной безопасности.
Новая тактика Коминтерна. Мюнхенский кризис. Политика
умиротворения агрессора. Международный резонанс.
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в
районе реки Халхин-Гол. Антикоминтерновский пакт.
Англо-франко-советские переговоры. Изменение внешней
политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 г. –
начало 1941 г.). Сближение с Германией. «Пакт Молотова –
Риббентропа». Секретный протокол пакта. Аннексия
Советским Союзом стран Прибалтики, украинских и
белорусских территорий Польши, Бессарабии и Буковины.
Современники и историки о нравственно-правовых аспектах
пакта. Просчеты сталинского руководства в оценке военнополитической обстановки. Репрессии против командных

кадров Красной Армии. Советско-финская война: причины,
ход военных действий и последствия. Исключение СССР из
Лиги Наций.
12.
СССР в годы Второй мировой войны. Победа
советского народа в Великой Отечественной войне.
Причины, характер и основные этапы Второй мировой
войны. Великая Отечественная война советского народа –
составная часть Второй мировой войны. План «Барбаросса».
«Блицкриг». Направления ударов вермахта. Организация
обороны.
Трагедия
начального
периода
Великой
Отечественной войны: причины и уроки. Мобилизация сил
страны на борьбу с врагом. Перестройка народного
хозяйства и системы государственного управления на
военный лад и массовая эвакуация промышленных
предприятий и населения на восток. Образование
антигитлеровской коалиции. Партизанское движение.
Провал гитлеровских планов «молниеносной войны».
Блокада Ленинграда. Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой. Сталинградская битва и начало коренного
перелома в ходе войны. Курская битва и коренной перелом в
Великой Отечественной войне. Форсирование Днепра.
Переход стратегической инициативы к Красной Армии.
Выход Красной Армии на границу СССР. Открытие второго
фронта. Освобождение стран Восточной Европы. Военные
операции по освобождению Европы. Разгром Германии.
Берлинская
операция.
Безоговорочная
капитуляция
фашистской Германии. Разгром милитаристской Японии.
Завершение Второй мировой войны. Советские полководцы:
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, Л. А. Говоров, К. А.
Мерецков и другие. Сталин и Генеральный штаб в годы
войны. Победа военной стратегии Советского Союза.
Война и общество. Власть и народ. Гражданский
патриотизм. Героизм советских людей. Ратный и
гражданский подвиг советского общества. Города-герои.
Жизнь на фронте и в тылу. Ленинградцы-блокадники.
Дневник Тани Савичевой. «ГУЛАГ – фронту!». Советская
экономика в годы войны. Жизнь в плену и в оккупации.
Приказ наркома обороны «Ни шагу назад!». Партизанское и
подпольное движение. Многонациональная страна в борьбе
с фашизмом. Советский коллаборационизм. Формы
сотрудничества с оккупационным режимом. Полицаи. А. А.
Власов и Русская Освободительная Армия. Сталинская
национальная политика. Депортация немцев Поволжья,
крымских татар и народов Северного Кавказа.
Создание антигитлеровской коалиции. Планы и
просчеты
европейской
дипломатии.
Ленд-лиз.
Сотрудничество и противоречия «большой тройки».
Тегеран, Ялта, Потсдам: роль и историческое значение
конференций.
Цена победы. Военно-политические итоги и уроки
Великой Отечественной войны. Опыт сотрудничества стран
антигитлеровской коалиции и его историческое значение.

13.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие
(1945-1964 гг.). Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» –
первые шаги демократизации. Людские и экономические
потери в годы Великой Отечественной войны. Дискуссии в
высшем руководстве о путях дальнейшего экономического
развития СССР. Определение перспектив развития
советского общества. Влияние сталинских представлений о
социализме и коммунизме на выработку стратегического
курса. Восстановление народного хозяйства. Трудовой
энтузиазм масс и восстановление разрушенного войной
хозяйства. Продолжение политики индустриализации.
Наращивание
военно-промышленного
потенциала.
Усиление диспропорции советской экономики. Трудности
ускоренного восстановления страны. Ядерная программа:
ученые и кураторы. Уровень жизни и общественное сознание
в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
Изменения в составе высшего руководства в первые
послевоенные
годы.
Политические
репрессии
и
идеологический диктат. Усиление административнокомандной системы. Апогей режима личной власти Сталина.
Политические процессы конца 1940-х – начала 1950-х гг.:
«Ленинградское дело», «дело врачей». Национальная
политика. Смерть И. В. Сталина. Политический кризис после
смерти «вождя народов».
Борьба партийно-бюрократической элиты против
творческих поисков в науке, литературе, искусстве. Создание
Министерства высшего и среднего образования. Новые
отрасли науки и научные направления. И. В. Курчатов, И. Е.
Тамм, Е. О. Патон и др. Дискуссия о космополитизме и
формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о
журналах «Звезда» и «Ленинград».
Раскол Европы. Разногласия между союзниками.
Противоречивость представлений союзников о будущем
Европы. Экспорт сталинизма в страны Восточной Европы.
Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны».
Дискуссия о причинах и характере «холодной войны».
Первые послевоенные конфликты. Усиление конфронтации
за счет противостояния блоков.
Борьба за влияние в высших эшелонах власти (1953-1955
гг.). Претенденты на роль лидера (Н. С. Хрущев, Г. М.
Маленков, Л. П. Берия) и возможные пути развития страны.
Провозглашение курса на восстановление ленинских норм в
партии, политике и общественной жизни. Экономическая
программа Г. М. Маленкова. Реорганизация органов
контроля.
Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС.
Начало реабилитации жертв репрессий и конец ГУЛАГа. XX
съезд партии. «Секретный доклад» Н. С. Хрущева «О культе
личности
и
его
последствиях».
Десталинизация.
Либерализация жизни общества. «Оттепель» и новое
состояние общественной и культурной жизни в стране.
Разработка и принятие третьей Программы КПСС. Создание

технократической утопии «светлого будущего». Нарастание
противоречий в развитии страны, общества, в культуре.
Советский индустриальный и военный потенциал 1950-х –
начала 1960-х гг. Реорганизация органов власти и
управления,
причины
неудач
экономических
преобразований. Основные черты научно-технической
революции и ее проявления в СССР. Наукограды. Начало
массового жилищного строительства. Аграрная политика.
Освоение целинных и залежных земель. Меры по
улучшению жизни на селе. Агрогорода. Противоречия в
общественно-политической жизни и социальной политике.
Внешняя политика СССР в 1950-х – 1960-х гг. Н. С.
Хрущев и попытки достижения компромисса в отношениях с
капиталистическими странами. Отношение СССР к
корейской войне. Карибский кризис и его значение.
Взаимоотношения СССР с социалистическими странами.
Подписание Варшавского договора. СССР и страны
«третьего мира».
Октябрьский 1964 г. Пленум ЦК КПСС. Отставка Н. С.
Хрущева и ее причины. Оценка историками политического
курса Хрущева.
14.
Трудности и противоречия развития СССР
(1965-1985 гг.). Нарастание кризисных явлений в стране.
Политический портрет Л. И. Брежнева. Научно-техническая
революция и ее сущность. Необходимость перевода
экономики СССР на интенсивный путь развития в условиях
НТР. А. Н. Косыгин и его роль в экономических
преобразованиях страны. Экономические реформы второй
половины 1960-х гг. и причины их неудач. Политический
консерватизм.
Диссидентское движение и его формы. Деятельность
академика А. Д. Сахарова. Борьба с проявлениями
диссидентского движения и общественного недовольства
(наиболее значительные дела этого периода, гонения на
деятелей литературы и искусства). Этапы становления и
основные достижения правозащитного и диссидентского
движения. Рост индустриального и научно-технического
потенциала, развитие культуры. Политика стабилизации
советского режима. Достижения и потери 8-й пятилетки.
СССР в конце 60-х – первой половине 70-х гг.
Свертывание процесса реабилитации жертв сталинского
режима. XXIV съезд КПСС и Программа мира. Экономика и
социальная жизнь. Стройки века. Нефтедоллары. Новые
социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его
последствия. Урбанизация и ее последствия. Характерные
черты повседневной жизни, науки и культуры.
Нарастание кризисных явлений в конце 1970-х – начале
1980-х гг. Теория и практика развитого социализма.
Механизм торможения в экономике. Деформация социальноклассовых и межнациональных отношений. Стагнация.
Противоречия в развитии страны: достижения и провалы.
Вырождение деревни. Нарушение принципа социальной

справедливости. Положение аграрного сектора: попытки
стабилизации ситуации («Продовольственная программа») и
причины неудач. Номенклатура и ее роль в государственной
жизни. Обособление управленческо-бюрократических слоев
от народа. Слияние партийного и государственного
аппаратов. «Золотой век» правящей элиты. Конституция
1977 г.: законодательное оформление руководящей роли
партии в жизни общества (6-я статья), декларативный и
формальный характер провозглашенных в документе прав и
свобод. Введение в оборот термина «развитой социализм». Л.
И. Брежнев и его окружение. М. А. Суслов – «серый
кардинал» партии. Борьба с инакомыслием. Назревание
духовного кризиса общества, крушение идеалов.
Углубление кризиса системы в 1982-1985 гг. Ю. В.
Андропов и попытки борьбы и негативными явлениями.
Борьба с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины.
Приход к власти К. У. Черненко. Политическое
безвременье. Советское общество накануне перемен.
Осознание
необходимости
реформирования
административно-командной системы.
Достижения и просчеты советской внешней политики.
Отношения СССР со странами капиталистического мира в
1960-х – 1970-х гг. Хельсинское совещание и его значение.
Причины ухудшения международных отношений в середине
1970-х – середине 1980-х гг. СССР и социалистические
страны. События 1968 г. в Чехословакии. Осложнение
внешнеполитического
положения
и
усиление
внутриполитической напряженности. «Доктрина Брежнева».
А. А. Громыко и особенности внешнеполитического курса
СССР в 1980-х гг. Война в Афганистане. Кризис
Организации Варшавского договора. Советский Союз и
страны третьего мира. Усиление изоляции СССР от мирового
сообщества.
15.
Советский Союз от «перестройки» к распаду
(1985-1991 гг.) Приход к власти М. С. Горбачева и
апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС. Истоки и причины
«перестройки». Выбор стратегии реформ. Политика
«ускорения»: идеи, практика, итоги. XXVII съезд КПСС:
курс на перестройку. Реформы второй половины 1980-х гг. и
причины их неудач. Программа «500 дней». Положение
сельского хозяйства. Введение принципов самоокупаемости
и
хозрасчета.
Создание
условий
для
развития
предпринимательства и рыночной экономики. Переход к
многообразным формам собственности и рыночной
экономике.
Эволюция взглядов руководства страны на концепцию
перестройки. Политическая борьба в 1987-1988 гг. Политика
гласности,
политического
плюрализма
по-советски.
Публикация ранее запрещенных произведений, новое в
литературе, кино, театре. Процесс ликвидации «белых
пятен»
в
истории.
Реабилитация
незаконно
репрессированных (деятельность комиссии Политбюро во

главе с А. Н. Яковлевым). Принятие Декларации Верховного
Совета СССР о депортации народов (1989 г.). Указ
Президента СССР о незаконном характере репрессий в
отношении крестьян в период коллективизации и других
категорий лиц, осужденных по политическим, социальным,
национальным и иным мотивам в 1920-е – 1950-е гг. (1990
г.). Изменения в общественном сознании, раскол в обществе.
Механизм торможения реформ. Усиление позиций
консерваторов: «Не могу поступиться принципами». XIX
партийная
конференция.
Ухудшение
социальноэкономической ситуации в стране. Падение авторитета
власти. Обновление правящей партийной элиты. Проект
конституционной
реформы.
Возникновение
первых
общественно-политических организаций. Неформальное
движение и первые массовые выступления оппозиции.
«Кадровая революция» середины 1980-х гг. и
политические реформы второй половины 1980-х гг.
Либерализация политической власти. Выборы народных
депутатов и деятельность съездов народных депутатов на
рубеже 1980-х – 1990-х гг. Введение поста Президента СССР
и попытки реформирования КПСС. Разделение партийных и
государственных органов. Дискуссия о характере социальнополитических перемен в конце 80-х гг. XX в. «Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации» и ее
историческое значение. Выборы президента РСФСР 12 июня
1991 г. Б. Н. Ельцин – первый Президент России.
Особенности возрождения многопартийности. Ликвидация
руководящей роли КПСС в жизни общества. Подъем
национальных движений. Кризис межнациональных
отношений. «Парад суверенитетов». Распад СССР. Проблема
подписания нового Союзного договора. Августовский путч
1991 г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. НовоОгаревский процесс. Беловежские соглашения. Распад СССР
и его последствия. Образование Содружества независимых
государств (СНГ). Уход М. С. Горбачева в отставку с поста
Президента.
Изменения во внешней политике: «новое политическое
мышление» и его основные принципы. Разрядка и конец
гонки вооружений. Урегулирование отношений СССР с
США и другими капиталистическими странами. Попытки
построения отношений с социалистическими странами на
других основах. Вывод советских войск из стран Восточной
Европы. Начало распада социалистического лагеря.
Завершение войны в Афганистане.
16.
Современная Россия: от либерализма к
«суверенной демократии». Политический портрет Б. Н.
Ельцина. Радикальные экономические реформы Е. Т.
Гайдара, их достижения и просчеты. Либерализация цен:
цели и последствия. А. Б. Чубайс и приватизация: замыслы и
их реализация. Структурная перестройка экономики,
изменение отношений собственности. Экономическая
нестабильность в стране. Рост внешнего долга. Углубление

социального расслоения российского общества. Дефолт 1998
г. и его последствия.
Перегруппировка политических сил после августа 1991
г. Крах КПСС. Разработка новой Конституции. Конфликт
между Верховным Советом и Президентом Б. Н. Ельциным
о разграничении властных полномочий. Политический
кризис осени 1993 г. и его последствия. Указ Президента от
21 сентября 1993 г. о поэтапной конституционной реформе и
события 3-4 октября 1993 г. в Москве. Выборы в
Федеральное собрание и принятие новой Конституции 12
декабря 1993 г. Референдум о доверии президенту и
Верховному Совету. Конституционное совещание. Роспуск
Верховного Совета. Военное противостояние ветвей власти,
его результаты и последствия. Национальное устройство.
Стремление к пересмотру статуса республик, входящих в РФ
и расширение властных полномочий региональных властей.
Проблема сохранения единства РФ. Федеративный договор
31 марта 1992 г.
Завершающий период президентства Б. Н. Ельцина.
Правительства В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М.
Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина. Политическая
нестабильность и кризис власти: частые кадровые
перестановки
в
правительстве,
борьба
между
Правительством и Государственной Думой, межпартийные
столкновения в 1994-2000 гг. Дефолт 17 августа 1998 г. и его
последствия для российской экономики.
Приход к власти В. В. Путина. Особенности
предвыборной кампании 2000 г. Курс на продолжение
социально-экономических и политических преобразований,
укрепление вертикали власти, престижа страны в глазах
мирового сообщества. Стремление к активному участию в
решении глобальных проблем современности. Попытки
стабилизации политической и экономической жизни страны.
Новое административно-территориальное деление РФ:
создание федеральных округов. Продолжение рыночных
реформ в экономике, интеграция в мировые экономические
процессы.
«Вертикаль власти»: тенденции к авторитарнобюрократическому
регулированию
социальных
и
политических процессов. Дело ЮКОСа. Современная
многопартийность:
партия
власти
и
оппозиция.
Административное и законодательное регулирование
выборов.
Процессы становления правового государства и
гражданского общества и общественного сознания.
Дискуссии об исторической роли и пути развития России.
Правительства М. М. Касьянова, М. Е. Фрадкова и В. А.
Зубкова. Особенности думской (2003 г.) и президентской
(2004 г.) предвыборных кампаний. Министерская реформа
2004 г. и ее особенности.

Особенности
государственного
управления
в
Российской Федерации на современном этапе. Думские
(2007 г.) и президентские (2008 г.) выборы и их особенности.
Третий президент РФ Д. А. Медведев: проблемы и
перспективы политического и социально-экономического
курса.
Федеральное собрание постсоветской России (Совет
Федерации и Государственные Думы): лидеры, состав,
основные фракции, партийная принадлежность, основные
законопроекты и законы.
Главные тенденции современного экономического
развития. Зависимость от сырьевого экспорта и возможные
пути ее преодоления. Необходимость развития новейших
технологий. Отношения собственности: бюрократия и
бизнес.
Проблемы межнациональных отношений и способы их
решения. Сепаратизм и терроризм на Северном Кавказе.
Чеченский кризис и поиски путей выхода из него. Первая и
вторая чеченские войны, их причины, основные события,
итоги и последствия.
Новые приоритеты во внешней политике. Проблема
отношений со странами ближнего зарубежья. Попытки
сохранения обороноспособности страны. Отношения со
странами Европы и Азии, стремление к сохранению своего
места в международной политике.
Роль
России
в
формировании
современной
международно-правовой системы. Российская Федерация в
ООН. Отношения России со странами СНГ. Российскоукраинские отношения. Российско-белорусская интеграция.
Диалог «Россия – США». Перспективы и трудности
вступления РФ в Совет Европы. Россия и НАТО. Роль России
в решении локальных международных конфликтов
(Балканы, Афганистан, Ирак).
Современные
внешнеполитические
противоречия.
Осуждение Российской Федерацией грузинской агрессии
Южной Осетии. Дипломатическое признание Абхазии и
Южной Осетии Россией.
Социально-экономическое и политическое развитие
Российской Федерации во время третьего президентства В.
В. Путина. Зимняя Олимпиада в Сочи. Возвращение Крыма
в состав России.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практические занятия), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература, представленная в
рабочей программе.
Информационные технологии:
Используемые
1. Интернет-экзамен;
информационные,
2. Электронная почта;
инструментальные и
3. Презентации, выполненные в MS Power Point
программные средства
4. Тестовые задания;
5. Электронный портал СПбГАУ.

Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1.
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – URL: http://www.consultant.ru [дата обращения:
26.08.2016].
2. «Гарант». Информационно-правовой портал. – URL:
http://www.garant.ru [дата обращения: 26.08.2016].
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 «ХИМИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины в подготовке бакалавра
состоит в том, чтобы дать студентам теоретические,
методологические и практические знания, формирующие
современную
химическую
основу для
освоения
профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в
будущем
основных
профессиональных
задач
в
соответствии с квалификацией: проведение научных
исследований; обработка результатов экспериментальных
исследований, научно-производственная, педагогическая
деятельность, осуществление мероприятий по контролю
состояния и охране окружающей среды.

Место дисциплины в
учебном плане

Базовая часть

Формируемые
компетенции

ОК-7;ОПК-1;

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

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать: структуру познавательной деятельности и условия
ее организации
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования
владеть: навыками построения индивидуальной
траектории интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
знать:
основные
законы
механики, основные
экспериментальные факты, лежащие в основе механики.
уметь: решать конкретные задачи в профессиональной
деятельности.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

владеть: современными методами интерпретации
полученных результатов при решении прикладных задач.
1. Энергетика химических процессов
Внутренняя
энергия системы. Изменение внутренней энергии в ходе
химических превращений. Понятие об энтальпии.
Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы.
Изменение энтальпии в ходе химического превращения.
Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса.
Влияние температуры на величину изменения энтальпии
реакции. Понятие об энтропии. Стандартная энтропия
вещества. Влияние температуры на величину энтропии.
Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения
энергии Гиббса и изменения энтальпии системы.
2. Окислительно-восстановительные
процессы.
Химические системы: электрохимические системы
Окислительно-восстановительные процессы и реакции.
Изучение сущности окислительно-восстановительных
процессов.
Окислители
и
восстановители.
Окислительновосстановительные (ОВ) процессы. Методы составления
ОВ-реакций. Гомогенные и гетерогенные ОВ-процессы.
Понятие об электродных потенциалах. Двойной
электрический слой (ДЭС). Строение ДЭС на границе
раздела
«электрод-электролит».
ХИТ
(химические
источники тока.
Аккумуляторы. Электроды. Потенциал электродов.
Сольватация и механизм возникновения электродных
потенциалов.
3. Электролиз
и
сферы
его
применения.
Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и
катодное восстановление. Вторичные процессы при
электролизе. Явление перенапряжения. Поляризация.
Законы Фарадея. Выходы, но току, по веществу и по
энергии. Электролитическое получение и рафинирование
металлов. Гальванопластика и гальваностегия.
4. Химические свойства металлов и сплавов. Коррозия
цементного камня Основные виды коррозии. Химическая
коррозия.
Электрохимическая
коррозия.
Коррозия
металлов под действием природных вод и блуждающих
токов. Методы защиты металлов от коррозии. Ингибиторы
и ингибиторная защита. Протекторы и протекторная
защита. Виды коррозии цементного камня, неорганические
и органические вяжущие, природные строительные
материалы (известняк, алебастр, гипс), огнеупоры.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
(практическая
работа),
самостоятельная
работа
обучающихся, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Общение с обучающимися по электронной почте
или в VK, Skype.
Программное обеспечение:

1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

«Консультант

Контрольная работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.03 «ГЕОДЕЗИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Геодезия» является
получение обучающимися знаний и умений, позволяющих
строителю успешно работать в должности производителя
работ, а для этого квалифицированно решать задачи
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.
Базовая часть
ОК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся
должен:
знать: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях строительства объектов;
уметь: использовать разбивочные чертежи, работать с
геодезическими приборами на строительной площадке, в том
числе с теодолитами и нивелирами
Планируемые
владеть: методиками измерения и построения на
результаты обучения по
местности длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
дисциплине,
методиками определения превышений и передачи отметок с
соотнесённые с
репера на конструкции, а также методиками обеспечения
планируемыми
вертикальности возводимых конструкций.
результатами освоения
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
образовательной
должен:
программы
знать: состав и технологию геодезических работ,
(компетенциями
выполняемых на всех стадиях строительства объектов;
выпускников)
уметь: использовать разбивочные чертежи, работать с
геодезическими приборами на строительной площадке, в том
числе с теодолитами и нивелирами
владеть: методиками измерения и построения на
местности длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера на конструкции, а также методиками обеспечения

Содержание
дисциплины

вертикальности возводимых конструкций.
1. Общие сведения.
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
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
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
4) Microsoft Windows 7;
Используемые
5) Microsoft Office 2007.
информационные,
Информационные справочные системы:
инструментальные и
1)Информационно-поисковая система «Консультант
программные средства Плюс» http://www.consultant.ru.
Перечень используемого оборудования:
− Теодолиты Т30, Т5,
− Нивелиры Н-3, Н-3К,
− Рулетки геодезические РГ-20.
Формы текущего
Контрольная работа, расчетно-графическая работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.04 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Инженерная графика»
являются:
-формирование у обучающегося основополагающих
представлений
о
правилах
оформления
чертежноконструкторской и другой технической документации.
-освоение основных навыков выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений и строительных конструкций.
-развитие
пространственного
воображения
и
конструктивно
геометрического
мышления;
умение
исследовать свойства, присущие изображаемому предмету;
-создание фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
− приобретение знаний законов геометрического
формообразования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства;
− формирование
умения
соблюдать
требования
государственных
стандартов
Единой
системы
конструкторской документации и Системы проектной
документации для строительства;

− развитие
пространственного
воображения,
позволяющего представить мысленно форму предметов, их
взаимное расположение в пространстве;
− 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
учебном плане
Формируемые
компетенции

Базовая часть
ОПК-3; ПК-1; ПК-2

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-3)
обучающийся должен:
знать:
− основные геометрические понятия;
− теоретические основы и закономерности построения
изображений геометрических объектов (точек, прямых,
плоскостей, поверхностей и объемных тел),
− методы проецирования геометрических фигур на
плоскость чертежа;
− основные законы геометрического формирования,
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения чертежей зданий,
сооружений и конструкций;
− правила и способы выполнения изображений на
строительных чертежах
Планируемые
− основные законы составления конструкторской
результаты обучения по
документации;
дисциплине,
уметь:
соотнесённые с
− решать пространственные задачи на плоскости, т.е.
планируемыми
результатами освоения определять геометрическую форму и размеры деталей по их
образовательной
изображениям;
программы
− представлять в объемном виде геометрические объекты
(компетенциями
и строить их проекции
выпускников)
− выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее
натурного образца; выполнять чертежи отдельных деталей по
сборочному чертежу;
− выполнять чертежи зданий, сооружений, строительных
конструкций;
владеть:
− пространственно–образным мышлением;
− навыками выполнения и чтения чертежей;
− навыками
чтения
машиностроительных
и
строительных чертежей;
− навыками подготовки и оформления чертежноконструкторской документации.
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:

Содержание
дисциплины

− основы компьютерной графики, технологию работы в
программе «Компас 3D»;
− особенности оформления архитектурно-строительных
чертежей;
− основные условные обозначения строительных
материалов, конструкций и элементов зданий.
уметь:
− выполнять чертежи зданий, сооружений, строительных
конструкций;
− разрабатывать чертежи деталей и строительных
конструкций;
− оформлять техническую документацию по правилам
ЕСКД, СПДС с
− применением средств САПР;
− оформлять замыслы технических решений в виде
чертежей;
владеть:
− навыками работы с технической литературой и
справочниками
− навыками работы с технической документацией, в том
числе с применением средств САПР;
− навыками решения системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
обучающийся должен:
знать:
правила
оформления
конструкторской
документации по правилам ЕСКД, СПДС;
уметь:
− работать с технической литературой и справочниками;
− работать с технической документацией, в том числе с
применением средств САПР;
владеть:
навыками
пространственно,
образного
мышления, т.е. способностью не только распознавать и
создавать образы геометрических фигур, но и оперировать
ими.
1. Предмет инженерная графика. Геометрические
объекты. Метод проекций. Эпюр Монжа. Ортогональные
проекции. Предмет инженерная графика. Геометрические
объекты. Метод проекций. Эпюр Монжа. Ортогональные
проекции.
2. Прямая. Прямая
3. Плоскость. Плоскость
4. Методы преобразования ортогональных проекций.
Базовые
преобразования.
Методы
преобразования
ортогональных проекций. Базовые преобразования.
5. Метрические
и
конструктивные
задачи.
Метрические и конструктивные задачи.
6. Поверхности. Поверхности
7. Обобщенные позиционные задачи. Обобщенные
позиционные задачи
8. Развертки поверхностей. Развертки поверхностей

9. Аксонометрические проекции. Аксонометрические
проекции
10. Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Единая система конструкторской документации
(ЕСКД)
11. Проекционное черчение. Проекционное черчение
12. Проекции с числовыми отметками. Проекции с
числовыми отметками.
13. Система
проектной
документации
для
строительства (СПДС). Строительные конструкции.
Деревянные строительные конструкции. Эскизы
деталей. Технический рисунок. Система
проектной
документации для строительства (СПДС).
Строительные конструкции.
Деревянные строительные конструкции. Эскизы
деталей. Технический рисунок.
14. Основы инженерной компьютерной графики.
КОМПАС-3D.
Железобетонные строительные конструкции. Основы
инженерной компьютерной графики. КОМПАС-3D.
Железобетонные строительные конструкции
15. Металлические
строительные
конструкции.
Металлические строительные конструкции.
16. Архитектурно-строительные
чертежи.
Архитектурно-строительные чертежи
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
Электронные презентации лекционных и практических
занятий по дисциплине.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Программные комплексы Word, PowerPoint, Excel;
Используемые
3) Программа Компас 3D;
информационные,
Информационные справочные системы:
инструментальные и
1)Информационно-поисковая система «Консультант
программные средства Плюс» http://www.consultant.ru.
Компьютер;
Проектор.
Классная меловая доска.
Чертежные инструменты (линейка, угольники, циркуль,
транспортир, набор цветных мелков) для работы мелом на
классной доске, указка деревянная и лазерная.
Формы текущего
Контрольная работа, расчетно-графическая работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен, зачёт с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.05 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Строительные материалы»
является освоение принципов формирования и изучения
структуры, свойств, технологических принципов получения и
применения традиционных и современных строительных и
конструкционных материалов.

Место дисциплины в
учебном плане

Базовая часть

Формируемые
компетенции

ПК-13; ПК-14

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
Планируемые
существующих по данной проблеме;
результаты обучения по
владеть: навыками пользования научно-технической
дисциплине,
информации при проектировании строительных конструкций.
соотнесённые с
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
планируемыми
обучающийся должен:
результатами освоения
знать: методы и средства физического и математического
образовательной
(компьютерного) моделирования работы строительных
программы
конструкций;
(компетенциями
уметь:
использовать
универсальные
и
выпускников)
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
Содержание
1. Свойства строительных материалов и методы их
дисциплины
оценки
Предмет курса, его структура. Физико-механические и
защитные свойства строительных материалов и их
практическая оценка. Определение основных физических
свойств строительных материалов.
2. Природные каменные материалы и изделия
Основные
породообразующие
минералы,
классификация горных пород, свойства и области их
применения.
Нерудные строительные материалы, определение, виды,
основные технические требования, предъявляемые к ним.
Ознакомление с основными видами горных пород.
Определение твердости камня. Определение прочности
камня при сжатии в сухом и водонасыщенном состоянии.
3. Строительные
конгломераты
на
основе
неорганических
вяжущих
веществ.
Классификация
минеральных вяжущих веществ. Воздушные вяжущие

вещества и их свойства. Испытание гипса строительного.
Гидравлические вяжущие вещества. Технология производства
цементов. Виды цементов, их свойства. Твердение цемента.
Испытание портландцемента.
4. Тяжёлые цементные бетоны
Бетоны.
Классификация и назначение. Классификация компонентов
бетона. Испытание заполнителей для бетона. Свойства
бетонных смесей и бетонов. Железобетон – изделия и
конструкции. Правила подбора состава бетона Испытание
бетонной смеси. Определение прочности бетона обычными и
неразрушающими методами.
Специальные цементные бетоны.
5. Керамические
материалы
и
изделия
Керамические материалы и изделия. Определение
марок керамического и силикатного кирпича. Внешний
осмотр и обмер керамического кирпича.
Определение марки и водопоглощения кирпича.
Испытание керамических плиток на истирание.
6. Строительные растворы. Строительные растворы.
Классификация и назначение. Сухие строительные смеси.
Расчет
состава
кладочного
раствора.
Испытание
строительного раствора.
7. Стеклянные и другие плавленые материалы, и
изделия. Силикатные материалы автоклавного твердения.
Силикатный кирпич и бетоны. Асбестоцементные изделия.
Стекло и изделия на основе стекла.
8. Искусственные строительные конгломераты на
основе органических вяжущих веществ и материалы на их
основе. Битумные и дегтевые вяжущие вещества.
Определения вязкости, температуры размягчения и
растяжения битума.
Асфальтобетон.
Гидроизоляционные
материалы;
классификация, основные виды, свойства, технические
требования к качеству и области применения. Понятие о
герметизирующих материалах.
9. Теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционные
материалы и изделия: классификация, основные виды,
свойства, требования к качеству и области применения.
Акустические материалы.
10. Металлические материалы и изделия. Металлические
материалы и изделия. Основы получения чугуна и стали:
сортамент проката; цветные металлы и сплавы.
11. Строительные конгломераты на основе органических
полимеров и пластмасс. Общие сведения о полимерах.
Полимерные материалы: классификация, основные виды,
технические требования к их качеству, области применения.
Строительные материалы и изделия из пластмасс.
Определение
средней
плотности
и
прочности
конструкционных ПСМ.
12. Древесина и древесные строительные материалы.
Древесина и древесные строительные материалы. Строение
древесины, пороки, защита древесина. Материалы и изделия

из древесины. Использование древесных отходов.
13. Материалы для отделочных работ. Лакокрасочные
материалы. Лакокрасочные составы. Классификация красок.
Свойства компонентов. Вспомогательные материалы. Обои в
строительстве. Виды обоев, свойства, клеи, мастики.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
6) Microsoft Windows 7;
7) Microsoft Office 2007;
8) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
Используемые
1)Информационно-поисковая система «Консультант
информационные,
инструментальные и Плюс.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
программные средства
используется следующее оборудование:
−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор ACER, Model No:
PD113P, serial No: EYJ12020015300001FRG00;
экран настенный.
Формы текущего
Контрольная работа, тестирование, защита лабораторных
контроля успеваемости работ
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.06 «ИНФОРМАТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются:
− овладение обучающимися основами знаний о
процессах
получения,
преобразования
и
хранения
информации;
− формирование
обучающимися
навыков
рационального использования компьютерной техники и
информационных технологий в своей учебной и последующей
профессиональной деятельности.
Базовая часть

Формируемые
ОПК-4; ОПК-6
компетенции
Планируемые
В результате освоения
результаты обучения по обучающийся должен:
дисциплине,
знать:

компетенции

(ОПК-

4)

соотнесённые с
основы построения информационных систем и
планируемыми
использование
новых
информационных
технологий
результатами освоения переработки информации;
образовательной
основы
автоматизации
решения
задач
по
программы
строительству;
(компетенциями
технические средства информационных систем;
выпускников)
системное и сервисное программное обеспечение;
уметь:
грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем;
работать с операционной системой Wіndows;
владеть:
аппаратными
и
программными
средствами
компьютерных систем;
навыками работы в операционной системе Wіndows.
В результате освоения компетенции (ОПК- 6)
обучающийся должен:
знать:
основы алгоритмизации и программирования;
современные офисные пакеты;
программные средства работы с базами данных;
сетевые технологии;
организацию компьютерной безопасности и защиты
информации;
уметь:
работать с программами пакета Microsoft Office
(текстовый процесс-сор MS Word, табличный процессор MS
Excel, презентации MS PowerPoint, СУБД MS Access);
работать в локальной и глобальной сетях;
владеть:
программами пакета Microsoft Office;
навыками работы в локальных и глобальных сетях.
Содержание
1. Основные
понятия информатики. Технические и
дисциплины
программные средства
Понятие
информации
и
информатики. Структурная схема ПК, основные узлы.
Периферийные устройства. Системные и прикладные
программы. Операционные системы ПК. Системы счисления,
позиционные и непозиционные. Перевод чисел
2. Модели решения функциональных и вычислительных
задач: алгоритмизация и программирование на языке
высокого уровня Turbo Pascal
Формализация
задач.
Понятие алгоритма, его свойства. Виды алгоритмов.
Составление линейных, разветвляющихся и циклических
алгоритмов. Алфавит алгоритмического
языка
высокого уровня Turbo Pascal. Структура
программ на ТР. Составление программ на ТР.и
арифметические действия в системах счисления.
3. Программное обеспечение: MS Word, Ехcel, Power
Point,
Paint. Базы данных, MS Access. Особенности работы и
возможности текстового редактора Word, электронной
таблицы Ехсе1, презентации Power Point, графического

редактора Paint. Создание документов в приложениях MS
0fTice. Представление графической информации. Понятие
базы данных. Объекты базы данных. Создание таблиц,
запросов, форм, отчетов в Access.
4. Локальные
и
глобальные
сети.
Интернет,
Информационная безопасность Вычислительные
сети.
Архитектура и классификация сетей. Вычислительные систем.
Интернет. Основные объекты. Службы. Вирусы и их
классификация. Антивирусные программы. Информационная
безопасность. История вычислительной техники.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Интернет-тестирование по дисциплине Информатика
для обучающегося на подготовке Строительство базовый
уровень.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. ОС MS Windows хр, ОС MS Microsoft Windows 7;
инструментальные и
программные средства
2. Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Power Point).
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс».
Формы текущего
Контрольная работа, тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б2.07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Английский язык

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Базовая часть

Формируемые
ОК-5
компетенции
Планируемые
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
результаты обучения по должен:
дисциплине,
1) Знать:
соотнесённые с
по уровням языковой системы
планируемыми
фонетика- специфику артикуляции звуков, интонацию,
результатами освоения акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
образовательной
- основные особенности произношения, характерные для
программы
сферы профессиональной коммуникации.

(компетенциями
выпускников)

- чтение транскрипции.
лексика - лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматика
грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование
особенности
диалогической
и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
особенности
диалогической
и
монологической
речи
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
чтение - знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета.
2) Уметь:
по уровням языковой системы
фонетикаправильно
артикулировать
звуки,
интонировать, расставлять акценты и ритмику нейтральной
речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
лексика - пользоваться лексическим минимумом в
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без

искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официальноделовой, научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
понимать
диалогическую
и
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и
монологическую
речь
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
использовать публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение - уметь различать несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
по уровням языковой системы
фонетикаартикуляцией,
интонацией,
ритмом
нейтральной речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика - лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
лексикой
по
сферам
общения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.
обиходно-литературным,
официально-деловым,
научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных

Содержание
дисциплины

коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения, а также публичной речью (устное
сообщение, доклад).
чтение - несложных прагматических текстов и текстов
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо - видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
Английский язык:
1. Unit (Lesson) 1
Глаголto be, to have. Времена
группы Indefinite (Simple) Active, Passive. Оборот therebe.
Порядок слов в предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
Text 1A. Higher Education in Russia
Text 1B. Cambridge
Text 1C. Higher Education in the USA
Text 1D. A Letter
2. Unit (Lesson) 2
Времена группыContinuous Active,
Passive. Функцииit, one, that. Степени сравнения
прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префиксre-.
Text 2A. Environment Protection must be Global
Text 2B. Pollution
Text 2C. Ecological Problems of Big Cities
Text 2D. London, its History and Development
3. Unit (Lesson) 3
Времена
группыPerfectActive,
Passive. Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent.
Префиксыun-/im-.
Тext 3A. Electricity
Text 3B. A Great Citizen of the World
Text 3C. Solar Light by Night
Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of Energy
4. Revision of Units (Lessons 1-3)
Контрольная работа
5. Unit (Lesson) 4
Согласование
времен.
Дополнение. Дополнительные придаточные предложения.
Суффиксы -ible/-able. Префиксdis-.
Text 4A. Television
Text 4B. Telegraph
Тext 4C. Telephone
Text 4D. Talking via Space
6. Unit (Lesson) 5
Определения. Определительные
придаточные предложения. Слова carry и mean и
словосочетания с ними. Суффиксы-ive, -ure. Префиксsuper-.
Text 5A. Is there an End of the Computer Race?
Text 5B. Computers concern you
Text 5C. Sir Isaac Newton

Text 5D. The Library of Congress
7. Unit (Lesson) 6
Модальные
глаголы
и
их
эквиваленты. Глаголto cause. Сочетанияno longer, because of,
due to, thanks to. Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less.
Text 6A. Made in Space
Text 6B. Composite Ceramics
Text 6C. Ancient Steel-Making Secret
Text 6D. The British Museum
8. Revision of Units (Lessons 4-6)
Контрольная работа
9. Написание контрольной работы № 1
Контрольные
работы Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
10.
Unit (Lesson) 7
Причастия. Независимый
причастный оборот. Значение слова since. Суффиксы -age, -ate.
Префикс en-.
Text 7A. TransportforTomorrow
Text 7B. CarofFuture
Text 7C. TalkingInstrumentPanels
Text 7D. Testing Times
11.
Unit (Lesson) 8
Герундий. Значения as и by.
Суффикс -ize, -ise. Префикс -over.
Text 8A. A New Era for Aircraft
Text 8B. The Return of the Dirigibles
Text 8C. Off the Ground. How do We Find Where We are
Going?
Text 8D. New York
12.
Unit (Lesson) 9
Условные
придаточные
предложения. Значение слова provide. Суффиксы-th, -en.
Префиксыsub-, under-, non-.
Text 9A. Descending to New Ocean Depths
Text 9B. Submersibles
Text 9C. Lifeboats
Text 9D. Greenwich
13.
RevisionofUnits (Lessons 7-9)
Контрольная
работа
14.
Написание контрольной работы № 2
Занятия семинарского типа (практическая работа);
Виды учебной работы самостоятельная работа обучающихся, поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Используемые
Информационные технологии:
информационные,
1) Электронная почта
инструментальные и
2) Применение средств мультимедиа
программные средства
Программное обеспечение:

1) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, сдача перевода текстов
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б2.07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Немецкий язык

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Базовая часть
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
1) Знать:
по уровням языковой системы
фонетика- специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика - лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
Планируемые
- понятие дифференциации лексики по сферам
результаты обучения по применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
дисциплине,
официальная и другая).
соотнесённые с
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
планируемыми
фразеологических единицах.
результатами освоения
- понятия об основных способах словообразования.
образовательной
грамматика
грамматические
навыки,
программы
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
(компетенциями
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
выпускников)
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование
особенности
диалогической
и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
особенности
диалогической
и
монологической
речи
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
чтение - знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета.
2) Уметь:
по уровням языковой системы
фонетикаправильно
артикулировать
звуки,
интонировать, расставлять акценты и ритмику нейтральной
речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
лексика - пользоваться лексическим минимумом в
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официальноделовой, научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
понимать
диалогическую
и
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и
монологическую
речь
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
использовать публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение - уметь различать несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка

Содержание
дисциплины

- уметь использовать правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
по уровням языковой системы
фонетикаартикуляцией,
интонацией,
ритмом
нейтральной речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика - лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
лексикой
по
сферам
общения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.
обиходно-литературным,
официально-деловым,
научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения, а также публичной речью (устное
сообщение, доклад).
чтение - несложных прагматических текстов и текстов
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо - видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
Немецкий язык:
1. Lektion 1
Вводный курс. Общие сведения о
произношении и транскрипции. Некоторые особенности строя
немецкого языка. Особенности немецких согласных звуков.
Правила чтения долгих и кратких гласных. Структура слога в
немецком языке. Ударение в слове. Ударение в сложных
словах. Ударение в производных глаголах с неотделяемыми и
отделяемыми приставками. Ударение в словах с безударными
приставками über -, unter -, wieder -. Артикль. Понятие об
интонации. Фонетические упражнения.
2. Lektion 2
GrammatischeÜbungen:
Definitartikel,
Undefinitartikel,
Possessivartikel,
Negativartikel,

PersonalpronomenimNominativ. Präsens von sein und haben.
Konjugation von VerbenimPräsens. Negation. Aussagesatz.
Wortfrage. Satzfrage. Kardionalzahlen.
Text 1A. MeineFamilie.
Text 1B. Ferien, Freizeit, Reisen.
Text 1C. Berufswahl.
Sprechen: DialogezumThema: FAMILIE.
3. Lektion 3
GrammatischeÜbungen:
ModalverbenimPräsens.
Indefinitpronomen
man.
PräpositionenmitAkkusativ.
Verbenmittrennbaren
und
untrennbarenVerbzusatz.
PräpositionenimDativ. Perfekt.
PersonalpronomenmitDativ und Akkusativ.
Text 3A. Der Zusammenhangzwischen der Tier- und
Pflanzenwelt.
Text 3B. Wilde Tiere. Die Domestikation der Tiere.
Text 3C. Wie die Tiere von den Menschen gezähmtwurden.
Sprechen: DialogezumThema: HAUSTIERE
4. Revision derLektion1-3
Контрольная работа
5. Lektion 4
GrammatischeÜbungen:
Präteritumvon«haben»und«sein».
PräpositionenmitDativoderAkkusativ. Imperativ. Steigerung und
Vergleich. Satzreihe. Ordinalzahlen.
Text A. ModerneMilchviehaltung – artgerecht und
wirtschaftlich.
Text B. Die wichtigstenZweige der Nutzviehhaltung.
Text C. Die Einteilung der landwirtschaftlichenNutztiere in
Rassen.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS
LEBEN
EINER
FAMILIE AUF DEM BAUERNHOF.
6. Lektion 5
GrammatischeÜbungen:
Indefinitpronomenjemand,
niemand,
etwas.
ReflexivverbenimPräsens.Deklination der Adjektive. Präteritum
von Modalverben, von schwachen und starkenVerben. Dass - und
ob-Sätze. FragesätzealsNebensätze.
Text A. Die Besonderheient der Landwirtschft.
Text B. Pflanzenzüchtung.
Text C. Die produktion der Futtermittel.
Sprechen:GespärchzumThema:FACHDIDAKTISCHE
EXKURSIONEN FÜR LEHRER IN DIE LANDWIRTSCHAFT.
7. Lektion 6
GrammatischeÜbungen: Ausdrückemit«es».
Invinitivmitoderohne«zu».
PräpositionalpronomenbeiVerbenmitPräpositionalergänzug. Futur
I. PassivPräsens. Weil (da)-Sätze.
Text A. WorausbestehtunsereNahrung?
Text B. Fütterung von landwirtschaftlichenTieren.
Text C. Die Physiologie der Verdauung.
Sprechen: GespärchzumThema: WIE FRÜHSTÜCKEN SIE?
8. Revision derLektion4-6
Контрольная работа
9. Написание контрольной работы № 1
Контрольные
работы
Вариант 1
Вариант 2

Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
10.
Lektion 7
GrammatischeÜbungen:
PräpositionenmitGenitiv.
ErweitererInfinitivsatzmit«um…zu»,
«ohne…zu»,
«statt…zu».
PassivPräteritum.
«Lassen»alsModalverb. Lassen +sich. Temporalsätze.
Text A. Gesundheit will täglichneugefestigtwerden.
Text B. WievielEnergiebraucht der Mensch?
Text C. Prävention in der Veterinrämedizin.
Sprechen: GespärchzumThema: DAS PROBLEM MIT DER
GESUNDEN ERNӒHRUNG.
11.
Lektion 8
GrammatischeÜbungen:
PassivPerfekt. Zustandpassiv. haben, sein, brauchen + zu
+Iinfinitiv.
ZweigliedrigeKonjuktoren.
Plusqamperfekt.
Relativsätze.
Text A. Gesugheit und Krankenheitbeim Tier.
Text B. Erkrankungenbei Rind.
Text C. Hund und Katze: zweiPatiententype.
Sprechen:GespärchzumThema:GIARDIA
- INFEKTION
DER TIERE.
12.
Lektion 9
GrammatischeÜbungen:
PassivPlusqamperfekt.
PassivFutur.
PassivohneSubjekt.
PassivmitModalverben. Partizip I und II alsAttribut. Partizip I
mitzu. Erweiterte Attribute. Konjunktiv II der Gegenwart.
Konditionalssätze. Finalssätze.
Text A. Mensch und Natur.
Text B. Die Evolution der Pflanzen - und Tierwelt.
Text C. Zoos.
Sprechen:GespärchzumThema:GENTECHNIK:DIE
BLINDE MORAL.
13.
RevisionderLektion 7-9
Контрольнаяработа
14.
Написание контрольной работы № 2
Занятия семинарского типа (практическая работа);
Виды учебной работы самостоятельная работа обучающихся, поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
2) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
Контрольная работа, сдача перевода тематических
контроля успеваемости текстов, устный опрос
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б2.07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Французский язык

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Базовая часть
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
1) Знать:
по уровням языковой системы
фонетика- специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика - лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
Планируемые
официальная и другая).
результаты обучения по
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
дисциплине,
фразеологических единицах.
соотнесённые с
- понятия об основных способах словообразования.
планируемыми
грамматика
грамматические
навыки,
результатами освоения
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
образовательной
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
программы
основные грамматические явления, характерные для
(компетенциями
профессиональной речи.
выпускников)
- понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование
особенности
диалогической
и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
особенности
диалогической
и
монологической
речи
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).

чтение - знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета.
2) Уметь:
по уровням языковой системы
фонетикаправильно
артикулировать
звуки,
интонировать, расставлять акценты и ритмику нейтральной
речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
лексика - пользоваться лексическим минимумом в
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официальноделовой, научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
понимать
диалогическую
и
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и
монологическую
речь
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
использовать публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение - уметь различать несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо - уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
по уровням языковой системы

Содержание
дисциплины

фонетикаартикуляцией,
интонацией,
ритмом
нейтральной речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика - лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
лексикой
по
сферам
общения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.
обиходно-литературным,
официально-деловым,
научным стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения, а также публичной речью (устное
сообщение, доклад).
чтение - несложных прагматических текстов и текстов
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо - видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
Французский язык:
1. Unite 1
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а],
[е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
2. Unite 2
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а],
[е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
3. Unite 3
Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]

Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль.
Вопросительные прилагательные quel (quelle). Quand.
Безличные предложения.
4. Revision (Leçons 1-3)
Контрольная работа
5. Unite 4
Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенноличное местоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы.
6. Unite 5
Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенноличное местоимение on. Pourquoi, combiende.
7. Unite 6
Thème: Ma ville natale
Grammaire: Imparfait
Passé composé
Les adjectifs numéraux
8. Revision (Leçons 4-6)
Контрольная работа
9. Написание контрольной работы № 1
Контрольные
работы
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
10.
Unite 7
Theme: La science et les savants
Grammaire: Present .
Imparfait. Revision
Passe compose.
Futur simple.
11.
Unite 8
Theme: La science et les savants
Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
12.
Unite 9
Theme: Situation geographique de la
France
Grammaire:Adjectifs. Adverbes.
13.
Revision (Leçons 7-9)
Контрольная работа
14.
Написание
контрольной
работы
№
2
Контрольные работы
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Занятия семинарского типа (практическая работа);
Виды учебной работы самостоятельная работа обучающихся, поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
3) Пакет офисных приложений MS Office 2010.

Формы текущего
Контрольная работа,
контроля успеваемости текстов, устный опрос
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации

сдача

перевода

тематических

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.08 «ФИЗИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Физика» являются:
− формирование у обучающихся основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики;
− освоение основных понятий физики;
− получение навыков применения физических методов
измерений и исследований в профессиональной деятельности;
− развитие
научного
мышления
и
создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной
деятельности.
Базовая часть
ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-15

В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
знать:
− основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии;
− связь физики с другими науками, роль физических
закономерностей.
уметь:
− проводить физический эксперимент;
Планируемые
− применять знания о физических свойствах объектов и
результаты обучения по явлений в практической деятельности.
дисциплине,
владеть:
соотнесённые с
− навыками эксплуатации приборов и оборудования;
планируемыми
− навыками обработки и интерпретации результатов
результатами освоения
измерений.
образовательной
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
программы
должен:
(компетенциями
знать:
выпускников)
− современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи;
− основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии;
− связь физики с другими науками, роль физических
закономерностей.
уметь:
− формулировать основные физические законы;

− применять для описания явлений известные
физические модели;
− применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
− использовать
законы
физики
для
решения
прикладных задач;
− проводить физический эксперимент;
− анализировать результаты эксперимента;
владеть:
− навыками описания основных физических явлений;
− навыками решения типовых физических задач;
− навыками эксплуатации приборов и оборудования;
− навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать:
- современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи;
- основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии;
- основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл и единицы измерения.
уметь:
− формулировать основные физические законы;
− применять для описания явлений известные
физические модели;
− применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
− использовать
законы
физики
для
решения
прикладных задач;
− анализировать результаты эксперимента.
владеть:
− навыками решения типовых физических задач;
− навыками эксплуатации приборов и оборудования;
− навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать:
− современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи
− связь физики с другими науками, роль физических
закономерностей.
уметь:
− применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
− анализировать результаты эксперимента.
владеть:

Содержание
дисциплины

− навыками описания основных физических явлений;
− навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.
1. Физические основы механики
Кинематика
материальной точки. Динамика материальной точки. Работа,
мощность и энергия. Законы сохранения. Элементы
специальной
теории
относительности.
Динамика
вращательного движения твердого тела.
2. Колебания и волны. Механические колебания.
Сложение колебаний. Волны. Интерференция волн.
3. Молекулярная
физика
и
термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория газов. Распределение
молекул по скоростям и энергиям. Внутренняя энергия
идеального газа. Первое начало термодинамики и его
применение к изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало
термодинамики. Понятие об энтропии. Свойства жидкостей.
Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.
4. Электричество и магнетизм.
Электростатика.
Диэлектрики и проводники в электрическом поле.
Постоянный ток Электрический ток в различных средах.
Магнитостатика. Явления электромагнитной индукции.
Магнитные свойства вещества. Основы теории Максвелла
Электрические колебания. Электромагнитные волны.
5. Оптика.
Электромагнитная
природа
света.
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света.
Дисперсия света. Поглощения света
6. Квантовая природа излучения. Корпускулярная и
квантовая теория света. Тепловое излучение. Фотоэффект.
Теория Эйнштейна для фотоэффекта. Давления света. Эффект
Комптона.
7. Атомная и ядерная физика Ядерная модель атома и ее
затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору.
Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества.
Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга. Общее и стационарное уравнение Шредингера.
Ядерные
силы.
Модели
ядра.
Естественная
радиоактивность. Элементарные частицы и их свойства.

Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Лабораторный комплекс по механике, включающий
Используемые
лабораторные установки:
информационные,
1) Машина Атвуда;
инструментальные и
2) Маятник универсальный;
программные средства
3) Соударение шаров;

4) Гироскоп;
5) Унифилярный подвес;
6) Определение модуля Юнга методом растяжения
Комплект оборудования для лаборатории “Молекулярная
физика и термодинамика”, включающий лабораторные
установки:
1) Измерение коэффициента теплопроводности воздуха;
2) Определение отношения теплоемкостей воздуха при
постоянном давлении и постоянном объеме;
3) Изучение
зависимости
скорости
звука
от
температуры;
4) Определение изменения энтропии.
Комплект оборудования для лаборатории “Электричество
и магнетизм”, включающий модули:
1) Определение удельного заряда электрона;
2) Изучение магнитного поля соленоида с помощью
датчика Холла;
3) Изучение явления взаимоиндукции;
4) Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов;
5) Изучение процессов заряда и разряда конденсаторов;
6) Исследование затухающих колебаний;
7) Изучение вынужденных колебаний;
8) Измерение частоты методом двойной круговой
развертки.
Физический
практикум
по
волновой
оптике,
включающий:
1) Установку
по
определению
коэффициента
преломления кварцевой пластины;
2) Установку по изучению интерференции света с
помощью бипризмы Френеля;
3) Установку по изучению интерференции света с
помощью схемы Юнга;
4) Установку по изучению интерференции света в
тонких пленках. Полосы равного наклона;
5) Установку по изучению дифракции света на одной
щели;
6) Установку по изучению дифракционной решетки;
7) Установку по изучению поляризованного света.
Комплект оборудования для лаборатории “Квантовая
физика”, включающий лабораторные установки:
1) Определение резонансного потенциала методом
Франка и Герца;
2) Изучение энергетического спектра электронов;
3) Изучение p-n перехода;
4) Изучение
температурной
зависимости
электропроводности металлов и полупроводников;
5) Изучение эффекта Холла в полупроводниках;
6) Изучение абсолютно черного тела.

Формы текущего
Контрольная работа, защита лабораторных работ, сдача
контроля успеваемости модулей
Формы промежуточной
Экзамен, зачёт
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б. 09 «МАТЕМАТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Математика» являются:
− овладение бакалаврами математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения общенаучных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
− воспитание в человеке способности понимать 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.
Базовая часть
ОПК-1; ОПК-2

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать: фундаментальные основы высшей математики,
включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию
вероятностей и основы математической статистики;
уметь: самостоятельно использовать математический
Планируемые
аппарат, содержащийся в литературе по строительным
результаты обучения по наукам, расширять свои математические познания;
дисциплине,
владеть: первичными навыками и основными методами
соотнесённые с
решения математических задач общеинженерных и
планируемыми
специальных дисциплин.
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
образовательной
обучающийся должен:
программы
знать: фундаментальные основы высшей математики,
(компетенциями
включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию
выпускников)
вероятностей и основы математической статистики;
уметь: самостоятельно использовать математический
аппарат, содержащийся в литературе по строительным
наукам, расширять свои математические познания;
владеть: первичными навыками и основными методами
решения математических задач общеинженерных и
специальных дисциплин.
Содержание
1. Линейная и
дисциплины
векторная алгебра. Определители 2-го и 3-го порядков и
их свойства. Миноры и алгебраические дополнения.
Вычисление определителей различными способами. Понятие
об определителе n-го порядка.
Матрицы и действия над ними. Решение систем линейных

алгебраических уравнений методом Гаусса, с помощью
обратной матрицы и по формулам Крамера. Понятие вектора.
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Скалярное, векторное и смешанное произведения и их
свойства, применение к решению физических и
геометрических задач.
2. Аналитическая геометрия . Прямая на плоскости
(различные виды уравнений прямой). Взаимное расположение
2-х прямых.
Плоскость и прямая в пространстве, их
уравнения и
взаимное расположение. Кривые и поверхности 2-го порядка.
Их канонические уравнения и построение.
3. Введение в анализ и дифференциальное исчисление
функции одной переменной.
Функция
одной
переменной. Основные свойства. Предел функции.
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
Сравнение бесконечно малых. Виды неопределенностей и
методы их раскрытия. I и II замечательные пределы и
следствия из них. Приращение функции. Непрерывность
функции в точке и на интервале. Свойства непрерывных
функций точки разрыва и их классификация. Производная
функции, ее геометрический и механический смысл. Правила
дифференцирования. Дифференцирование неявной функции.
Логарифмическая
производная.
Правило
Лопиталя.
Возрастание и убывание функции на интервале. Необходимое
и достаточное условия существования экстремума.
Наибольшее и наименьшее значения функции на заданном
промежутке. Форма графика и точки перегиба. Асимптоты.
План исследования функции и построение графика.
Дифференциал функции и его геометрический смысл.
Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
4. Интегральное
исчисление.
Первообразная
и
неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Методы интегрирования. Задача о площади
криволинейной
трапеции,
приводящая
к
понятию
определенного интеграла. Свойства определенного интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определенного
интеграла к решению физических и геометрических задач.
Несобственные интегралы.
5. Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных. Понятие функции нескольких переменных.
Частные производные, их геометрический смысл. Частные
производные высших порядков. Полный дифференциал.
Экстремум функции двух переменных. Производная по
направлению и градиент функции нескольких переменных.
Касательная и плоскость, и нормаль к поверхности.
6. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Определение дифференциального уравнения. Его порядок.
Задача Коши и теорема Коши. Общее решение и общий
интеграл. Частное решение и частный интеграл. Основные
типы дифференциальных уравнений первого порядка и

методы их решения. Дифференциальные уравнения 2-го
порядка,
допускающие
понижение
порядка.
Дифференциальные уравнения n-го порядка. Теоремы о
структуре общего решения линейного однородного и
линейного неоднородного уравнений n-го порядка. Методы
решения
линейных
однородных
и
неоднородных
дифференциальных уравнений II порядка.
7. Числовые и функциональные ряды.
Понятие
числового ряда. Сходимость. Основные свойства сходящихся
числовых рядов. Положительный числовой ряд и достаточные
признаки его сходимости. Знакочередующийся ряд. Признак
Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. Степенные
ряды. Радиус, интервал и область сходимости. Ряды Тэйлора и
Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.
Применение рядов в приближенных вычислениях. Ряды
Фурье. Теорема Дирихле. Разложение функций в ряд Фурье.
8. Теория вероятностей и основы математической
статистики. Случайные события. Алгебра событий.
Относительная частота и ее устойчивость, статистическая
вероятность. Классическое и геометрическое определение
вероятности. Теоремы сложения и умножения. Схема
Бернулли. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция
распределения, плотность вероятности и числовые
характеристики. Законы распределения дискретных и
непрерывных случайных величин. (биномиальное, Пуассона,
равномерное, показательное, нормальное распределения).
Генеральная совокупность и выборка. Полигон частот,
гистограмма.
Эмпирическая
функция
распределения.
Нахождение неизвестных параметров распределения по
выборке. Точечные и интервальные оценки параметров
распределения. Метод наименьших квадратов.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
Microsoft Windows 7;
инструментальные и
Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2) ЭБС «Лань».
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение расчетных работ
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

В соответствии с ФГОС одной из общих целей
технической механики является подготовка к области
профессиональной деятельности бакалавра, включающей
научное и техническое обеспечение деятельности человека
при строительстве объектов.
Задачей изучения технической механики является
получение обучающимися фундаментальных знаний в области
механики движения и взаимодействия тел.
Базовая часть
ПК-1; ПК-2;

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: основные подходы к формализации и
моделированию движения и равновесия материальных тел;
Планируемые
уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и
результаты обучения по целого на основе графических моделей, практически
дисциплине,
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных
соотнесённые с
объектов;
планируемыми
владеть: основными современными методами постановки,
результатами освоения исследования и решения задач механики.
образовательной
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
программы
должен:
(компетенциями
знать: постановку и методы решения задач о движении и
выпускников)
равновесии механических систем;
уметь: применять знания, полученные по теоретической
механике при изучении дисциплин вариативной части;
владеть: основными современными методами постановки,
исследования и решения задач механики.
Содержание
1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Связи
дисциплины
и их реакции. Классификация систем сил. Геометрические
способы сложения сил. Метод проекций. Равновесие системы
сходящихся сил. Теорема о трех силах. Моменты силы
относительно точки и оси. Связь между ними. Сложение
параллельных сил. Пара сил и ее свойства. Теорема о
параллельном переносе силы.
Приведение системы сил к заданному центру. Главный
вектор и главный момент. Частные случаи приведения.
Условия равновесия различных систем сил Расчет плоских
ферм. Трение скольжения и трение качения. Центр тяжести и
способы его определения.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение лекционных занятий с помощью
информационные,
мультимедиа презентаций.

инструментальные и
программные средства

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс».
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.11 «ФИЛОСОВИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Философия» являются
подготовка бакалавра, обладающего: общекультурными
компетенциями, основанными на гуманитарных знаниях, и
позволяющих ему успешно работать в избранной сфере
деятельности, способствующих его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
Базовая часть
ОК-1; ОК-2

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен
знать: важнейшие философские понятия и методы для
селекции и оценки оснований собственного мировоззренческого
становления;
уметь: самостоятельно составлять тексты докладов,
рефератов и выступлений по философским темам, находить
ответы в различных источниках (философских словарях,
Планируемые
результаты обучения энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
по дисциплине,
необходимой информации.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
планируемыми
результатами освоения должен
знать:
образовательной
− научные, философские, религиозные картины мира;
программы
− движущие силы и закономерности исторического
(компетенциями
процесса;
выпускников)
− место человека в историческом процессе, политической
организации общества;
− роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные
обязанности человека;
− специфику многообразных культур и цивилизаций и их
взаимодействие;
уметь:

Содержание
дисциплины

− ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах бытия и перспективах
развития планетарного социума;
− понимать характерные особенности современного этапа
развития философии;
владеть: навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования разнообразных философских
методов для анализа тенденций в развитии современного
общества.
1.Смысл и назначение философии. Предмет, основные
вопросы, структура и функции философии. Место и роль
философии в культуре. Миф, религия, философия как типы
мировоззрения. Многообразие философских учений, его
культурно-исторические
и
гносеологические
причины.
Материализм, идеализм, дуализм, плюрализм, агностицизм,
пантеизм. Реализм как философское мировоззрение, его
культурно-исторические и гносеологические предпосылки.
Смысл и назначение философии. Понятия идеализма,
материализма, дуализма, пантеизма, реализма.
2.
Философия
в
ее
истории
философии.
Цивилизационные особенности становления философии.
Культурная и философская дивергенция Востока и Запада.
Специфика философской мысли Древней Индии: мифология,
религия и философия. Религиозно-философские течения
Древней Индии: буддизм, джайнизм, школа санкхьи. Специфика
философской мысли Древнего Китая: конфуцианство, даосизм,
законники.
Специфика философии античности. Космоцентризм
досократовской философии. Софисты и Сократ. Философские
системы Платона и Аристотеля. Неоплатонизм, эпикуреизм,
стоицизм.
Теоцентризм философии Средневековья. Патристика и
схоластика. Учение Августина Аврелия и «умеренный реализм»
Фомы Аквинского. Номинализм, реализм, аверроизм.
Пантеизм, антропоцентризм, гуманизм философии
Возрождения. Учение Николая Кузанского о единстве и
совпадении противоположностей, максимуме и минимуме.
Эмпиризм и рационализм в философии XVII-XVIII вв.
Философия Просвещения. Философские системы И. Канта и Г.
Гегеля. Антропологическая философия Л. Фейербаха.
Предпосылки и особенности марксистской философии.
Кризис классической философии. Основные пути
философии в ХХ в. Рационализм и иррационализм в
современной философии.
Истоки
русской
философии.
Западничество
и
славянофильство.
Русская
религиозная
философия.
Политический радикализм в социальной философии России.
Русский космизм. Идеи В. Вернадского о биосфере и ноосфере.
Русская философская мысль метрополии и диаспоры. Античная
натурфилософия. Философские системы Платона и Аристотеля.
Философия Средневековья и Нового времени. Немецкая
классическая философия. «Неклассическая» философия 19-20

вв. История русской философии 9-18 вв. История русской
философии 19-20 вв. Религиозно-философские течения Древнего
Востока. Становление классического естествознания и
философия. Сциентизм и антисциентизм в современной
западной философии. Философская мысль допетровской Руси и
России.
3. Учение о бытии
Проблема
бытия
в
истории
философии. Научные, философские и религиозные картины
мира. Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Значение переломных эпох в деле постижения бытия. Природа
(материя) и дух. Движение, пространство, время. Материя и дух
в реалистической философии. Атрибуты духа.
Диалектика, ее исторические формы. Противоречие и
развитие. Проблема онтологической атрибутивности развития.
Общественное бытие. Социальная философия и ее типы.
Материальная и духовная жизнь общества. Общество и его
структура в философском понимании. Философия истории.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
Учение о бытии. Движение, развитие, диалектика.
Проблемы общественного бытия и развития.
4. Учение о познании Основные
понятия
и
типы
гносеологии. Субъект и объект познания. Истина и ее критерии.
Практика и познание. Рациональное и иррациональное,
интуиция. Современные гносеологические представления о
знании, вере, понимании, интерпретации, рассудке, разуме и т.д.
Научное и вненаучное познание. Вера и знание. Структура
научного познания, его методы и формы. Критерии научности.
Проблема метода в философии. Эмпирические и теоретические
методы научного познания. Научные революции и смена
научных картин мира. Идеи новой научной картины мира:
синергетика, антропный принцип, коэволюция и т.п. Научная
рациональность и ее типы.
Наука как социальный институт. Этические проблемы
науки. Наука и техника.
Учение о бытии. Движение, развитие, диалектика.
Проблемы общественного бытия и развития.
5. Философская антропология
Понятие и основные
типы философской ант Философская антропология ропологии:
христианская,
идеалистическая,
натуралистическая,
социологическая, иррационалистическая. Человек и природа.
Человек и история. Образы человека в истории культур: Восток,
Запад, Россия. «Человек ноосферы» как футурологический
образ. Человек в системе социальных связей. Социальные и
общечеловеческие основы деятельности личности. Человек и
исторический процесс: личность и массы, свобода и
необходимость.
Сущность, существование и отчуждение человека. Свобода
и творчество. Душа и духовность. Религиозные ценности и
свобода совести. Познавательные, этические и эстетические
ценности. Смысл существования человека. Насилие и ненасилие.

Философская антропология: история, основные типы. Человек и
мир его ценностей.
Смысл жизни и смерти человека. Духовные и материальные
ценности в реализме.
6. Культура как мир человеческого бытия. Человек как
творец и творение культуры. Культура и цивилизация:
тождество, различие, противоположность. Восток, Запад, Россия
как культурные пространства. Особенности российской
культуры. Русская философия в контексте российской культуры.
Современная глобальная ситуация. Глобальные проблемы
и их «иерархия». Необратимость социального прогресса и
ускорения «ритма истории». Гуманистическая миссия
социального прогнозирова Философия культуры и цивилизации.
Проблема будущего современной цивилизации. Проблемы и
противоречия современной цивилизации.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.

 Философский
словарь.
Режим
доступа:
http://gufo.me/fil_a
 Новая философская энциклопедия: Электронная
библиотека Института философии РАН. Режим доступа:
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
 Электронная
библиотека.
Режим
доступа:
http://www.bookol.ru
 Электронная
библиотека.
Режим
доступа:
http://modernlib.ru
 Единый портал Интернет-тестирования в сфере
образования. Режим доступа: http://i-exam.ru/
Информационные технологии:
1. Интернет-тестирование
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
Используемые
3. Передача и получение необходимых в учебном
информационные, процессе материалов по каналам e-mail
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) «Консультант Плюс». Информационно-правовой портал.
Режим доступа: http://www.consultant.ru
2) «Гарант». Информационно-правовой портал. Режим
доступа: http://www.garant.ru.
Компьютерные
кабинеты
в
соответствующей
комплектации, с выходом в Интернет и корпоративную сеть
университета: компьютернолингафонный класс (196601, СанктПетербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А, ауд.124,
1 учебный корпус); компьютер в комплектации: системный блок

ПК 1 + Монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь
Genius Xscroll USB (40 шт.); интерактивная доска Hitachi FX63(1 шт.); видеопроектор Sanyo PLC-WXU300 (1 шт.); доска
маркерная MAGNETOPLAN 100*200 (1 шт.)
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.12 «ТЕОЕРТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

В соответствии с ФГОС одной из общих целей
технической механики является подготовка к области
профессиональной деятельности бакалавра, включающей
научное и техническое обеспечение деятельности человека
при строительстве объектов.
Задачей изучения теоретической механики является
получение обучающимися фундаментальных знаний в области
механики движения и взаимодействия тел.
Базовая часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: основные подходы к формализации и
моделированию движения и равновесия материальных тел;
Планируемые
уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и
результаты обучения по целого на основе графических моделей, практически
дисциплине,
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных
соотнесённые с
объектов;
планируемыми
владеть: основными современными методами постановки,
результатами освоения исследования и решения задач механики.
образовательной
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
программы
должен:
(компетенциями
знать: постановку и методы решения задач о движении и
выпускников)
равновесии механических систем;
уметь: применять знания, полученные по теоретической
механике при изучении дисциплин вариативной части;
владеть: основными современными методами постановки,
исследования и решения задач механики.
Содержание
1. Кинематика. Кинематика точки: Способы задания
дисциплины
движения. Определения скорости ускорения при векторном,
координатном и естественном способах задания движения.
Частные случаи движения точки. Поступательное и
вращательное
движение.
Свойства
поступательного
движения. Уравнение вращательного движения, угловая
скорость, угловое ускорение и их связь с линейными
скоростями и ускорениями точек тела при вращательном
движении. Плоское движение. Определение скоростей и

ускорений точек при плоском движении. Определение
ускорений при плоском движении Сложное движение точки.
Формулы сложения скоростей и ускорений.
2. Динамика. Динамика точки. Аксиомы динамики.
Дифференциальные уравнения движения точки. Прямая и
обратная задачи динамики точки и их решение. Колебание
материальной точки. Введение в динамику механической
системы. Основные понятия и определения. Свойства
внутренних сил. Центр масс механической системы. Моменты
инерции твердого тела. Радиус инерции. Теорема Штейнера
Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра масс.
Теорема об изменении количества движения. Теорема об
изменении кинетического момента. Элементы теории удара.
Общие понятия об ударе. Удар шара о неподвижную
поверхность. Соударение двух
тел. Кинетическая энергия механической системы. Работа
силы.
Теорема об изменении кинетической энергии. Принцип
Даламбера для материальной точки и механической системы.
Приведение сил инерции твердого тела к простейшему виду.
Введение в аналитическую механику. Связи и их
классификация. Возможные перемещения. Идеальные связи.
Принцип Лагранжа (Принцип возможных перемещений).
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1) Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2) Microsoft Office 2007;
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс»
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 13 «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы архитектуры и
строительных конструкций» являются:
−
приобретение обучающимися знаний основ
объемно-планировочного
проектирования
зданий
и
сооружений, основ конструктивного проектирования зданий
и сооружений;
−
дать обучающимся основные сведения по
конструктивным схемам зданий, компоновке несущих и

ограждающих конструкций, их деталей и элементов;
−
приобретение обучающимися навыков чтения
архитектурно-конструктивных чертежей.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Базовая часть
ПК-1; ПК-4; ПК-13; ПК-15

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-1)
обучающийся должен:
знать:
−
нормативную базу в области инженерных
изысканий;
−
функциональные основы проектирования зданий,
особенностей работы современных несущих и ограждающих
конструкций, приемов и методов оценки объемнопланировочных и конструктивных решений;
уметь:
разрабатывать
конструктивные
решения
простейших зданий;
владеть: навыками контроля качества строительства
простейших зданий в целом и конструирования
Планируемые
ограждающих конструкций в отдельности.
результаты обучения по
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-4)
дисциплине,
обучающийся должен:
соотнесённые с
знать:
методы
проектирования
строительных
планируемыми
конструкций;
результатами освоения
уметь: выполнять изыскания;
образовательной
владеть: навыками участия в проектировании и
программы
изыскании строительных конструкций.
(компетенциями
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
выпускников)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки
среди существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации
при
проектировании
строительных
конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание дисциплины
1. Понятие об архитектуре. Классификация зданий и
требования к ним.
Сущность архитектуры и ее задачи.
Архитектура как учебная дисциплина.
Классификация зданий и сооружений
Функциональные, технические, экономические и
композиционные требования к зданиям.
2. Конструктивные решения зданий. Понятие
о

конструкциях зданий
Структурные части зданий, их объемно-планировочные
и конструктивные элементы.
Несущий остов зданий.
Конструктивные схемы.
3. Основы проектирования жилых зданий. Жилые
здания, классификация и требования к ним.
Объемно планировочные решения жилых зданий.
Планировочная структура и элементы квартиры.
Унификация и типизация зданий.
Модульная система в строительстве
4. Строительные системы и стены мелко-элементных
зданий. Понятие о строительных системах, их виды.
Классификация стен.
Конструкции каменных стен ручной кладки.
Архитектурно-конструктивные детали каменных стен.
Конструкции деревянных стен.
5. Основания и фундаменты. Понятие об основаниях и
фундаментах.
Классификация фундаментов и требования к ним.
Ленточные фундаменты.
Столбчатые фундаменты.
Свайные и сплошные фундаменты.
6. Перекрытия и полы. Виды
перекрытий
по
расположению в здании и по конструкции.
Конструкции мелкоэлементных перекрытий.
Перекрытия по деревянным балкам.
Перекрытия по железобетонным балкам.
Перекрытия по стальным балкам.
Конструкции полов
7. Крыши и кровли.
Общие понятия о крышах.
Формы скатных крыш.
Несущие конструкции скатных крыш.
Кровли скатных крыш. Системы водоотвода.
8. Проектирование и конструкции лестниц. Компоновка
и правила проектирования лестниц
Конструкции лестниц из мелких элементов.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная учебная литература:
1) Анвин, С. Основы архитектуры: [учебник] / С.
Анвин; пер. с англ.: Т. Чернышева. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2012. - всего - 20 266 с.: ил. - Загл. и авт. ориг.:
Используемые
Analysing architecture / Simon Unwin. - ISBN 978-5-459-00589информационные,
9. - ISBN 978-0415489287 англ.: 586-80;
инструментальные и
Дополнительная учебная литература:
программные средства
2) Севостьянов, А.В. Основы градостроительства и
планировка населенных мест. Академия, 2014. -288 с.
3) http//www.dwg.ru/;
4) http//www.stroy.spb.ru/;

5) http://www.know-house.ru/;
6) http://asninfo.ru/se/article/34245;
7) http://www.pmvent.ru/1/2447/;
8) http://build.rin.ru/;
9) http://www.dynmcs.ru/products/catalog.php?SECTION
_ID=141;
10) http://www.es-media.ru/vystavki.html;
11) http://www.anyhouse.ru/;
12) http://www.forma.spb.ru/;
13) http://www.archi.ru/;
14) http://www.etoday.ru/architecture/;
15) http://architektonika.ru/;
16) http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izo
brazitelnoe_iskusstvo/ARHITEKTURA.html;
17) http://archkonstrukt.narod.ru/;
18) http://rudocs.exdat.com/docs/index-64322.html;
19) http://www.twirpx.com/files/pgs/arcpro;
20) http://stroilogik.ru/stroitelstvo/konstruirovaniezdaniy/18-obhie-ponyatiya.html;
21) СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные.
Минрегион
России,
2011.
Режим
доступа
–
http://docs.cntd.ru/document/1200084096;
22) СП 55. 13330-2011 Здания жилые одноквартирные.
Минрегион
России,
2011.
Режим
доступа
–
http://docs.cntd.ru/document/1200084094;
23) СП 50. 13330-2012 Тепловая защита зданий.
Минрегион
России,
2012.
Режим
доступа
–
http://docs.cntd.ru/document/1200095525;
24) СП 131. 13330.2011 Строительная климатология.
Минрегион
России,
2011.
Режим
доступа
–
http://docs.cntd.ru/document/1200095546;
25) СП 42.13330-2011 Планировка и застройка
городских и сельских населенных мест. Минрегион России,
2011.
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200084712;
26) СП 52. 13330.2011 Естественное и искусственное
освещение. Минрегион России. Режим доступа –
http://docs.cntd.ru/document/1200084092.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007;
Архиватор 7-Zip;
Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.14 «ЭКОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся представления об окружающей среде и
взаимоотношениях живых организмов, в том числе и человека,
между собой и со средой их обитания, а также освоение
принципов рационального использования природных
ресурсов, ознакомление обучающихся с понятием и
структурой биосферы, понимание формирования и основных
тенденций развития глобальных и локальных проблем
окружающей среды, понимание устойчивого развития
территорий, приобретение умения прогнозировать возможное
воздействие негативного источника (в том числе
строительство различных объектов) на окружающую среду,
формирование и развитие у обучающихся экологического
образа мышления.
Базовая часть
ОК-7; ОПК-1; ПК-5

В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: особенности изменения в окружающей среды под
влиянием человека и влиянии на человека факторов
измененной среды;
уметь: принимать принципиальные решения по
противодействию негативным процессам в экосистемах;
владеть: навыками использования экологических знаний в
своей профессиональной деятельности и жизни в целом.
Планируемые
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
результаты обучения по обучающийся должен:
дисциплине,
знать: состав окружающей среды: гидросферы,
соотнесённые с
атмосферы, почв и грунтов, законы взаимодействия живого и
планируемыми
неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия
результатами освоения между гидро-, атмо-, лито- и техносферами;
образовательной
уметь:
программы
− распознавать элементы экосистемы на топопланах,
(компетенциями
профилях и разрезах, районировать территорию по
выпускников)
экологическим условиям, оценивать изменения окружающей
среды под воздействием строительства;
−
распознавать важнейшие процессы в окружающей
среде, как природного происхождения, так и возникающие
при строительном освоении конкретных территорий;
−
оценивать опасность и скорость развития процессов
в экосистемах;
владеть: навыками использования экологических знаний в
своей профессиональной деятельности и жизни в целом.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать:
−
понятия о экосистемах, биогеоценозах, биосфере,
взаимоотношениях организмов и среды, о глобальных
проблемах окружающей среды;
−
основы
природоохранных
мероприятий
и
технологий;
уметь: вырабатывать предложения по проведению
мероприятий и возведению сооружений, обеспечивающих
охрану природной среды от негативных воздействий,
возникающих при строительстве;
владеть: навыками использования экологических знаний в
своей профессиональной деятельности и жизни в целом.
1. Предмет и задачи экологии Определение
понятия
«экология». Предмет изучения. Основоположники науки.
Разделы науки. Взаимосвязь с другими науками. Основные
законы
экологии.
Понятие
«природные
ресурсы».
Классификация
природных
ресурсов.
Рациональное
природопользование. Алгоритм решения природоохранных
задач.
2. Экологические факторы Понятие
«экологические
факторы». Классификация экологических факторов. Виды
взаимоотношений между организмами. Адаптация. Виды
адаптаций. Понятие «экологическая ниша». Сравнение
выделения углекислого газа с дыханием человечества и при
сжигании углеводородов (топлива). Поглощение углекислого
газа деревьями.
3. Популяции, сообщества и экологические системы.
Определение понятия «популяция». Описание основных
характеристик
популяции.
Понятия
«сообщество»,
«биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема». Структура
биогеоценоза. Основные типы природных экосистем.
Отношения организмов в биоценозах. Понятие «пограничный
эффект». Трофическая структура экосистем (цепи питания).
Влияние содержания углекислого газа в воздухе на человека.
Определение
загрязнения
атмосферного
воздуха
отработанными газами автотранспорта (по концентрации СО).
4. Биосфера. Понятие «биосфера». Уровни существования
живого вещества. Структура и границы биосферы. Основные
характеристики атмосферы гидросферы и литосферы.
Бонитировка почв. Определение класса бонитета различных
почв.
5. Антропогенное воздействие на объекты окружающей
среды, основные последствия и природоохранные меры.
Экологические кризисы. Понятие загрязнения окружающей
среды. Виды загрязнителей. Источники загрязнения
атмосферы,
гидросферы,
литосферы.
Урбанизация.
Устойчивое развитие населения. Экологический мониторинг и
экспертиза. Плата за загрязнение окружающей среды.
«Экологически чистый дом».

Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная учебная литература:
1) Сапунов В.Б. Основы экологии и рационального
природопользования (с элементами экологии культуры) / В.Б.
Сапунов. - СПб.: СПбГАУ, 2010. - 145 с.
2) Николайкин Н.И. Экология, учебник для вузов /
Н.И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелихова. - М.:
Дрофа, 2009. - 622 с.
3) Марфенин Н.Н. Экология, учебник для вузов / Н.Н.
Марфенин. – М.: Академия, 2012. - 509 с.
Дополнительная учебная литература:
1) Степановских А.С. Экология / А.С. Степановских. Курган: Зауралье, 1997. - 615с.
2) Белозерский Г.Н. Радиационная экология, учебник для
вузов / Г. Н. Белозерский. - М.: Академия, 2008. - 383 с.
1) Агроатлас [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.agroatlas.ru;
2)
Научная
электронная
библиотека
elibrary.ru
Используемые
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://elibrary.ru;
информационные,
3) Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ
инструментальные и
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
программные средства
http://www.library.spbu.ru;
4) Сайт министерства сельского хозяйства РФ
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.mcx.ru.
Информационные технологии:
1)Общение со студентами по электронной почте
agroeco-spbgau@yandex.ru;
2) Единый портал Интернет-тестирования в сфере
образования. Режим доступа: http://i-exam.ru/.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс;
2) Гарант.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.15 «ЭКОНОМИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются получение
фундаментальных теоретических знаний об основных
экономических явлениях и законах, методологии и методике
данного научного направления, сформировать у студентов
навыки экономического анализа и решения экономических
задач, а именно:
воспитание
познавательного
интереса
к
исследовательской и научной деятельности;
освоение теоретико-методологических положений
экономической теории;
формирование целостного представления о
содержании и функционировании экономической системы;
выработка практических навыков самостоятельного
анализа ситуаций и решения задач с применением основ
экономической теории.
Базовая часть
ОК-3

В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся
должен:
Знать: экономику предприятия, принципы оценки его
Планируемые
хозяйственной
и финансовой деятельности;
результаты обучения по
Уметь:
дисциплине,
−
анализировать
и
оценивать
социальную
соотнесённые с
информацию;
планируемыми
результатами освоения
−
планировать и осуществлять свою деятельность с
образовательной
учетом результатов анализа социальной информации;
программы
Владеть:
(компетенциями
−
навыками критического восприятия информации;
выпускников)
−
навыками решения конкретных технических,
экономических,
организационных
и
управленческих
вопросов.
Содержание
1. Микроэкономика. Введение
в
экономическую
дисциплины
теорию. Специализация внутри экономической теории:
микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика.
Спрос, предложение и рыночное равновесие, эластичность
спроса и предложения. Рынок, его сущность, функции и
структура. Конкуренция и типы рынков. Типы рыночных
структур: конкуренция и монополия. Понятие фирмы.
Издержки производства и прибыль, факторы производства.
2. Макроэкономика Макроэкономические показатели
системы национальных счетов (ВВП, ВНП и др.) Циклы,
кризисы, инфляция, безработица и др. характеристики.
Макроэкономическое равновесие (Кейнсианский анализ).
Макроэкономическая политика государства. Фискальная
политика. Инвестиционный климат.

3. Мировая экономика. Международное разделение
труда. Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность,
основные этапы эволюции. Международная торговля. Теории
международной экономической интеграции.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая
работа);
самостоятельная
работа
Виды учебной работы
обучающихся, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная учебная литература:
1) Курс экономической теории/ Под ред. М.Н.Чепурина,
Е.А. Киселевой – Киров: АСА, 2010. – 832с.
Дополнительная учебная литература:
1)
Чекмарев О.П. Экономическая теория Практикум. –
СПб: СПбГАУ, 2013. – 212 с.
2) Библиотека материалов по экономической тематике
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://www.libertarium.ru/library
3) Информационно-аналитический
сайт
«Финансы.RU». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.finansy.ru
4) База данных «Бюджетная система Российской
Федерации». [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.budgetrf.ru
5) Официальный сайт Центрального банка России
(аналитические материалы). [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.cbr.ru
6) Федеральная служба Государственной статистики.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru
Используемые
информационные,
7) Официальный сайт Федерального Казначейства РФ.
инструментальные и [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.roskazna.ru.
программные средства
8) Общероссийская общественная организация малого и
среднего
предпринимательства
«Опора
России».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.opora.ru
9) Ресурсный центр малого предпринимательства.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.rcsme.ru
10) Агентство
стратегических
инициатив.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://asi.ru/investclimate/rating/
11) Всероссийский центр изучения общественного
мнения «ВЦИОМ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://wciom.ru/about/aboutus/
12) Аналитический
центр
Юрия
Левады.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.levada.ru/nopisanie/o-tsentre/
13) Научная электронная библиотека «eLibrari.ru».
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/project_risc.asp.
Информационные технологии:
1) Электронная почта;
2) Портал дистанционного обучения Moodle.

Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7 SP1;
2) Microsoft Office 2013.
Информационные справочные системы:
1)Справочно-правовая система «Консультант плюс».
[Электронный
ресурс]–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru .
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 16 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Технологические
процессы в строительстве» являются:
−
формирование системы знаний, умений и навыков в
области современных наиболее совершенных способов
(методов) строительства их выполнения, базирующихся на
применении эффективных строительных материалов и
конструкций,
современных
технических
средствах,
прогрессивной организации труда, теоретических основах
инженерных расчетов;
−
формирование системы знаний, умений и навыков в
области проектировании и выполнении строительномонтажных работ, ведущих к созданию конечной
строительной продукции требуемого качества.
Базовая часть
ОПК-8; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-8)
обучающийся должен:
знать: основные нормативные правовые документы,
используемые в строительной сфере;
уметь: использовать нормативные правовые документы в
Планируемые
строительной сфере;
результаты обучения по
владеть: опытом обработки и применения нормативно
дисциплине,
правовых документов, в строительной сфере деятельности.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
планируемыми
должен:
результатами освоения
знать: методы технико-экономического обоснования
образовательной
проектных решений;
программы
уметь:
оформлять
законченные
проектно(компетенциями
конструкторские работы;
выпускников)
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-8) обучающийся

Содержание
дисциплины

должен:
знать:
технологию
производства
строительных
материалов, изделий и конструкций, предназначение машин и
оборудования;
уметь:
эксплуатировать,
обслуживать
зданий,
сооружения, инженерные системы;
владеть: технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства.
В результате освоения компетенции (ПК-9) обучающийся
должен:
знать:
−
специальные средства и методы обеспечения
качества строительства, охраны труда;
−
методы выполнения работ в экстремальных
условиях;
уметь:
−
устанавливать состав рабочих операций и
строительных процессов, обоснованно выбирать методы их
выполнения;
−
определить объемы, трудоемкость строительных
процессов
и
потребное
количество
работников,
специализированных машин, оборудования, материалов,
полуфабрикатов и изделий;
владеть: типовыми методами контроля технологических
процессов на производственных участках, навыками
осуществления контроля соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-12)
обучающийся должен:
знать: методику анализа затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической
документации;
уметь: разрабатывать оперативные планы работы
первичных производственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной деятельности;
владеть:
навыками
составления
технической
документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации
при
проектировании
строительных
конструкций.
1. Основные сведения о технологии строительных
процессов. Основные понятия и положения. Строительные
процессы и работы. Методы производства строительномонтажных работ. Нормативная и проектная документация

строительного производства. Качество строительной
продукции.
2. Инженерная подготовка строительной площадки.
Организационная и геодезическая подготовка. Расчистка
территории и отвод поверхностных вод. Временные дороги,
инженерные сети. Особенности подготовительных работ в
стесненных и зимних условиях.
3. Технологические процессы при выполнении земляных
работ. Виды земляных сооружений. Способы разработки
грунтов различными машинами и механизмами. Крепление
стен вертикальных откосов выемок. Уплотнение грунтов в
насыпях. Способы разработки мерзлых грунтов.
4. Свайные фундаменты. Технология погружения
готовых свай и шпунта. Виды свай и свайных фундаментов.
Погружение свай забивкой. Вибропогружение вдавливание и
ввинчивание готовых свай.
5. Технология устройства набивных свай. Виды
набивных свай и их классификация. Технология устройства
набивных свай различного вида. Достоинства и недостатки
набивных свай. Особенности производства свайных работ в
мерзлых грунтах.
6. Технология каменной кладки. Виды и элементы
каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки.
Системы перевязки швов каменной кладки.
7. Технологические
процессы
при
выполнении
различных видов каменной кладки. Кладка из кирпича и
бетонных блоков правильной формы. Бутовая и бутобетонная
кладки. Облицовка стен лицевым кирпичом. Организация
рабочего места каменщиков. Особенности производства
каменных работ в зимних условиях.
8. Технология монолитного бетона и железобетона.
Опалубочные и арматурные работы. Классификация
опалубочных систем по материалу и назначению. Технология
опалубочных работ.
Виды арматурных изделий. Армирование конструкций
различных видов.
9. Укладка и уплотнение бетонных смесей Доставка
бетонной смеси на строительную площадку и способы подачи
к месту укладки. Способы укладки и уплотнения бетонных
смесей. Устройство рабочих швов и уход за бетоном.
Специальные методы бетонирования конструкций.
10.
Особенности
технологии
производства
бетонных работ в зимнее время Приготовление
и
транспортировка бетонных смесей в зимних условиях.
Бетонирование с применением противоморозных добавок.
Метод термоса. Электропрогрев бетона в конструкциях.
Бетонирование в термоактивной опалубке.
11.
Технологические процессы при выполнении
кровельных работ Виды кровель и состав кровельных
работ. Устройство рулонных кровель. Устройство кровель из
штучных и листовых материалов. Устройство полимерных и
мастичных кровель. Устройство кровель из стальных листов.

12.
Технология
устройства
изоляционных
покрытий. Назначение и виды гидроизоляционных покрытий.
Технология
устройства
оклеечной
и
обмазочной
гидроизоляции. Полимерная и пропиточная гидроизоляция.
Технология устройства теплоизоляции из различных
материалов. Противокоррозионная защита конструкций.
13.
Технология штукатурных работ Виды
и
классификация штукатурок. Подготовка поверхностей к
оштукатуриванию. Нанесение основных слоев штукатурки.
Облицовка стен и потолков листовыми материалами.
Фасадная штукатурка.
14.
Облицовочные работы. Устройство подвесных
потолков и перегородок Подготовка
поверхностей
к
облицовке. Облицовка поверхностей керамическими
плитками и плитами из естественного камня. Технология
устройства перегородок каркасного типа. Технология
устройства подвесных и подшивных потолков.
15.
Технология малярных и обойных работ
Малярные составы и их свойства. Подготовка
поверхностей под окраску. Окраска поверхностей. Виды
применяемых обоев. Технология наклейки обоев различных
видов.
16.
Технология устройства покрытий полов.
Конструктивные элементы и виды полов. Устройство
монолитных полов. Устройство плиточных покрытий.
Устройство полов из древесины.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая
работа);
самостоятельная
работа
Виды учебной работы
обучающихся, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная литература:
1) Юдина А.Ф. Технологические процессы в
строительстве: учебник для студ. высш. проф. образования,
обучающихся по программе бакалавриата по направлению
подгот. "Строительство". – М.: Академия, 2014;
Дополнительная литература:
1)
Гурьева,
В.
Организационно-технологические
вопросы при строительстве и реконструкции зданий и
сооружений: учебное пособие / В. Гурьева, Е.В. Кузнецова,
Используемые
Р.Г. Касимов; Министерство образования и науки Российской
информационные,
Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 270 с.: схем., табл., ил.;
инструментальные и То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
программные средства http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=330535
(28.09.2016).
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7;
2. Microsoft Office 2007;
3. Архиватор 7-Zip;

Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

«Консультант

Контрольная работа, тестирование
Экзамен, сдача курсового проекта

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 17 «ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Основы метрологии,
стандартизации, сертификации и контроля качества» является:
ознакомление обучающихся с основами метрологического
обеспечения, стандартизации и сертификации и контроля
качества в строительстве.
Базовая часть
ОПК-8; ПК-1; ПК-13

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-8)
обучающийся должен:
знать: законодательные и нормативно-правовые акты,
методические материалы по стандартизации, сертификации,
метрологии и управлению качеством;
уметь: работать с нормативной документацией по
метрологии, стандартизации, сертификации и применять
полученные знания в процессе обучения;
владеть: законодательными и правовыми актами в области
метрологии, стандартизации, сертификации.
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
Планируемые
результаты обучения по должен:
знать:
дисциплине,
− основные закономерности измерений, влияние
соотнесённые с
качества
измерений на качество конечных результатов
планируемыми
результатами освоения метрологической деятельности, методы и средства
обеспечения единства измерений;
образовательной
− методы и средства контроля качества продукции,
программы
организацию и технологию стандартизации и сертификации
(компетенциями
продукции, правила проведения контроля, испытаний и
выпускников)
приемки продукции;
− организацию и техническую базу метрологического
обеспечения предприятия, методы и средства поверки
(калибровки) средств измерений, методику выполнения
измерений;
уметь:
−
применять технологию разработки и аттестации
методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
−
применять методы и средства поверки (калибровки)
и юстировки средств измерения, правила проведения

метрологической и нормативной экспертизы документации;
владеть:
−
методами определения точности измерений;
−
информацией
о
деятельности
основных
отечественных, зарубежных и международных организаций,
работающих в области метрологии, стандартизации и
сертификации.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
− способы анализа качества продукции, организацию
контроля качества и управления технологическими
процессами;
− порядок разработки, утверждения и внедрения
стандартов, технических условий и другой нормативнотехнической документации;
уметь: применять методы контроля качества строительной
продукции и процессов при выполнении работ по
сертификации продукции;
владеть: понятиями о подходах к управлению качеством
продукции в РФ, европейских странах, США, Японии.
Содержание
1. Введение. Метрология.
Структура
учебной
дисциплины
дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины. Краткие
исторические сведения по стандартизации, метрологии,
сертификации и управлению качеством продукции.
Национальные
метрические
системы
измерений.
Международная система единиц СИ. Эталоны единиц
физических величин. Поверка и калибровка. Погрешности,
средства и методы измерений. Правовые и организационные
основы метрологической деятельности в Российской
Федерации.
2. Стандартизация
Общие положения. Разработка
стандартов. Стандартизация и техническая документация
продукции.
Стандартизация
качества
строительной
продукции с учётом ИСО 9000.
3. Сертификация
Общие положения сертификации.
Порядок проведения сертификации. Органы по сертификации.
Экологическая сертификация. Аттестация специалистов
строительной отрасли.
4. Контроль качества. Основные принципы контроля
качества. Методы и средства измерений, применяемые для
контроля качества.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная учебная литература:
Используемые
1) Гончаров А.А. Основы метрологии, стандартизации,
информационные,
сертификации и контроля качества. – М.: Академия, 2013. -267
инструментальные и
с.
программные средства
Дополнительная учебная литература:

Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. —
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/61361 — Загл. с экрана.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных и практических занятий с
помощью мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, реферат
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.18 «ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели освоения дисциплины заключаются в развитие
компетенций у обучающихся, направленных на формирование
основополагающих представлений о теории электрических
цепей, развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной
деятельности.
Базовая часть
ОПК-2

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
Планируемые
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
результаты обучения по исходя из целей совершенствования профессиональной
дисциплине,
деятельности;
соотнесённые с
основные законы естественнонаучных дисциплин;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
планировать цели и устанавливать приоритеты при
образовательной
выборе способов принятия решений с учетом условий,
программы
средств, личностных возможностей и временной перспективы
(компетенциями
достижения; осуществления деятельности;
выпускников)
использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
владеть:
технологиями организации процесса самообразования,
приемами целеполагания во временной перспективе,

Содержание
дисциплины

способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности;
навыками
использования
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности.
1. Линейные электрические цепи постоянного тока.
Введение. Основные понятия и определения
Напряжение на участке эл. цепи. Потенциальная
диаграмма. Закон Ома. Закон Кирхгофа. Режимы работы эл.
цепей. Энергетический баланс. Расчёт эл. цепей с одним
источником ЭДС методом эквивалентных преобразований.
Методы расчёта эл. цепей с несколькими источниками
ЭДС: метод двух законов Кирхгофа; метод контурных токов.
Метод узловых потенциалов. Метод наложения.
Активный
и
пассивный
двухполюсники.
Метод
эквивалентного генератора.
2. Однофазные электрические цепи синусоидального
тока. Периодические переменные ЭДС, напряжения и тока.
Явление электромагнитной индукции. Индуктивность.
Источник синусоидальной ЭДС.
Волновые диаграммы токов и напряжений. Действующие
и средние значения синс. Токов и напряжений. Изображение
синусоидальных токов и напряжений вращающимися
векторами.
Электрические цепи с активным сопротивлением.
Поверхностный эффект. Электр. цепь с индуктивностью.
Электр. цепь с ёмкостью.
Электр. цепь с последовательным соединением R, L, C.
Активная, реактивная и полная мощность. Коэффициент
мощности. Резонанс напряжений.
Эквивалентные схемы пассивных двухполюсников
переменного тока. Электрическая цепь с параллельным
соединением приёмников.
Резонанс токов. Компенсация сдвига фаз. Символический
метод расчёта эл. цепей синус. тока. Общие сведения о
комплексных числах.
Изображение синусоидальных напряжений и токов с
помощью комплексных чисел. Закон Ома в символической
форме. Законы Кирхгофа в символической форме.
Комплексное сопротивление и комплексная проводимость.
Определение мощности символическим методом.
Применение методов расчёта эл. цепей пост. тока к расчёту
цепей синус. тока символическим методом.
3. Трёхфазные электрические цепи. Электроснабжение.
Эл. машины, привод, безопасность. Понятие о многофазных
источниках питания и о многофазных цепях. Основные схемы
соединения трёхфазных цепей. Уравновешенные и
неуравновешенные многофаз. системы. Симметричный режим
трёхфазной цепи при соединении приёмника звездой.
Несимметричный режим трёхфазной цепи при
соединении приёмника звездой: с нулевым проводом,
сопротивление которого Zn=0; с нулевым проводом,

сопротивление которого Zn¹0; без нулевого провода; обрыв
фазы приёмника без нулевого провода.
Кроткое замыкание фазы приёмника без нулевого
провода. Эл. цепь при соединении трёхфазного приёмника
треугольником: симметричный режим; несимметричный
режим.
Пульсирующие и вращающиеся магнитные поля.
Принцип
работы
трёхфазного
асинхронного
электродвигателя.
4. Магнитные цепи.
Основные понятия и величины, характеризующие магн.
поле. Закон полного тока. Основные характеристики
ферромагнитных материалов.
Магнитная цепь. Законы магнитных цепей. Расчёт
неразветвлённых магн. цепей.
Определение МДС неразветвлённой магн. цепи по
заданному магн. потоку (обратная задача). Определение магн.
потока по заданной МДС (прямая задача).
Расчёт разветвлённых магнитных цепей.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная учебная литература
1. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники.
[Электронный ресурс] / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я.
Фролов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 736 с. —
Используемые
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71749 — Загл. с
информационные,
экрана.
инструментальные и
Дополнительная учебная литература
программные средства
1.
Потапов,
Л.А.
Теоретические
основы
электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс] —
Электрон, дан. — СПб.: Лань, 2016. — 376 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/76282 — Загл. с экрана.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.19 «ГЕОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Геология» является:
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в
области инженерных изысканий (геологических, инженерногеологических и гидрогеологических).
Базовая часть
ПК-1; ПК-2;ПК-4; ПК-13;

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь:
−
решать простейшие задачи инженерной геологии;
−
читать геологическую графику;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
Планируемые
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
результаты обучения по
для расчета и конструирования строительных конструкций;
дисциплине,
владеть:
соотнесённые с
−
методами проведения технологией проектирования
планируемыми
конструкций
с
использованием
универсальных
и
результатами освоения
специализированных
программно-вычислительных
образовательной
комплексов, и систем автоматизированного проектирования;
программы
−
владеть первичными и основными методами
(компетенциями
решения
математических
задач инженерной геологии.
выпускников)
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информацией
при
проектировании
строительных
конструкций.
Содержание
1. Введение. Цели дисциплины, порядок изучения.
дисциплины
Основные сведения о Земле.
Строение
Земли.
Закономерности взаимодействия геосфер. Изменение
давления, температуры, плотности пород с глубиной.
Физические поля Земли – гравитационное, электромагнитное,
акустическое, тепловое, их использование в геофизике и
геологии. Геотермический режим земной коры, понятия
геотермической ступени и градиента. Химический состав
земной коры.
2. Минералы и горные породы: условия образования,
классификации, свойства. Определения минерала и горной

породы, их классификации по условиям образования,
внутреннему строению, химическому составу, свойствам.
Эндогенные и экзогенные процессы образования минералов и
горных пород. Интрузивные и эффузивные магматические
горные породы (кислые, средние, основные, ультраосновные).
Осадочные горные породы – обломочные, глинистые,
химические и биохимические. Метаморфические горные
породы. Строительные свойства различных пород, прогноз их
изменения и возможности эффективного использования.
3. Геологическое время и геохронологическая шкала.
Эндогенные геологические процессы: Абсолютный и
относительный возраст горных пород. Геохронологическая и
стратиграфическая шкала. Учет возраста породы при ее
строительной характеристике. Тектонические движения
земной коры, их классификация и характеристика. Нарушения
первоначального залегания горных пород, дислокации
складчатые и разрывные. Вулканизм и сейсмические явления
(землетрясения). Виды землетрясений, сейсмические шкалы.
Карта
сейсмического
районирования
РФ.
Микрорайонирование как учет конкретных инженерногеологических условий строительной площадки.
4. Основы гидрогеологии: подземные воды, их виды,
состав, свойства. Режим подземных вод, закономерности их
движения
Классификации подземных вод. Верховодка,
грунтовые, межпластовые воды. Артезианские воды и
бассейны. Трещинные и карстовые воды. Режим подземных
вод; состав гидрогеологических исследований, карты
гидроизогипс,
их
построение
и
использование.
Закономерности движения подземных вод. Закон фильтрации,
коэффициент фильтрации. Определение расхода потока и
притока к водозаборам.
5. Экзогенные геологические процессы. Основные
генетические
типы
отложений,
их
строительная
характеристика. Выветривание и элювий. Плоскостная эрозия,
делювиальные отложения, их свойства. Глубинная эрозия,
овраг образование и селевые потоки. Пролювиальные
отложения. Геологическая работа рек, речные долины.
Аллювиальные отложения. Геологическая работа морей.
Абразия, защитные мероприятия. Морские отложения.
Геологическая работа озер и болот, озерные и болотные
отложения. Геологическая работа ледников. Оледенения,
ледниковые и межледниковые эпохи в плейстоцене.
Ледниковые формы рельефа. Моренные, флювиогляциальные,
озерно-ледниковые отложения, их распространенность и
свойства. Геологическая работа ветра: дефляция и корразия,
перенос и отложение. Виды эоловых отложений – пески,
лессы, их строительная оценка. Геологическая деятельность
Человека, влияние на геологическую среду. Техногенные
отложения. Охрана геологической среды как условие ее
эффективного использования.
6. Опасные геологические процессы, условия их
возникновения, прогноз и меры защиты. Гравитационные

процессы. Обвалы, осыпи, курумы. Оползни, их типы,
причины. Прогноз, предотвращение и меры защиты дорог,
зданий и сооружений.
Процессы, обусловленные воздействием воды: плывуны,
суффозия, карст. Условия развития, мероприятия по защите.
Основные районы распространения карста, его формы,
особенности поверхностных и подземных вод. Просадочность
лессовых
грунтов,
ее
причины.
Характеристики
просадочности, способы ее устранения.
Процессы, обусловленные действием отрицательных
температур. Мерзлые грунты, их особенности. Сезонная и
вечная мерзлота. Пучение. Распространение вечной мерзлоты.
Особенности строения, вида пород, характера подземных вод.
Геологические явления в районах вечной мерзлоты: наледи,
бугры пучения (гидролакколиты), термокарст, солифлюкция,
заболачивание. Меры борьбы с мерзлотными явлениями,
принципы строительства в районах вечной мерзлоты.
7. Инженерно-геологические изыскания
Инженерногеологические изыскания: задачи, организация, принципы –
связь со стадиями проектирования, обеспечение его
вариантности. Нормативная база изысканий, требования к
организации, работам, отчетности. Основные виды работ:
инженерно-геологическая съемка; разведочные работы;
гидрогеологические исследования; полевые исследования
свойств пород, лабораторные исследования с определением
показателей свойств грунтов. Организация инженерногеологического
мониторинга
на
строящихся
и
эксплуатируемых объектах для контроля и прогнозирования
изменения инженерно-геологических условий.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная учебная литература:
1) Суворов А.К. Геология с основами гидрогеологии:
учеб. пособие /А.К. Суворов, С.П. Мельников. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Квадро, 2013. – 279 с. –
ISBN 978-5-906371-07: 537-00;
2) Дергунов В.И. Инженерные задачи в строительстве на
чертежах с числовыми отметками: учебное пособие / В.И.
Дергунов, М.В. Лагунова, Е.В. Румянцев; Минобрнауки
Используемые
России,
Федеральное
государственное
бюд-жетное
информационные,
образовательное учреждение высшего профессионального
инструментальные и
образо-вания
«Нижегородский
государственный
программные средства
архитектурно-строительный уни-верситет». - Н. Новгород:
ННГАСУ, 2011. - 46 с.: схем., ил. - Библиогр.: с. 32.; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427366
(27.09.2016).
Дополнительная учебная литература:
1) Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и
фундаменты (включая специальный курс инженерной

геологии) [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон, дан.
— СПб.: Лань, 2012. — 416 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9465 — загл. с
экрана;
1) Портал http://www.buildcalc.ru;
2) www.e.lanbook.com.
3) ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. – Режим
доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095052.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007;
Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.20 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:
− воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
− формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
− получение необходимого минимума правовых знаний;
− изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;
− получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
− искоренение
правового
нигилизма
путем
формирования у обучающихся уважительного отношения к
праву.

Место дисциплины в
Базовая часть
учебном плане
Формируемые
ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8
компетенции
Планируемые
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся
результаты обучения по должен:
дисциплине,
Знать: основные этапы и закономерности исторического

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

развития общества;
Уметь:
выявлять
социально-значимые
процессы
исторического развития общества;
Владеть: навыками работы с литературой об основных
этапах развития общества для формирования гражданской
позиции.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся
должен:
Знать:
− основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы;
− положения Конституции РФ по части основ
конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина, организации и осуществления государственной
власти;
− основы правовой системы РФ и основы российского
законодательства;
Уметь:
− применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности;
− ориентироваться в системе законодательства и
нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
Владеть:
−
навыками поиска нужной правовой информации и
работы с нормативными правовыми актами
−
навыками работы с литературой и нормативными
актами в области различных отраслей права, терминологией и
основными понятиями, используемыми в правоведении.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
Знать:
основные
религиозные
конфессии
и
соответствующие им культурно-национальные особенности,
принципы, на которых строится работа в коллективе, нормы
поведения в таком коллективе.
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
Владеть:
основными
приемами
урегулирования
конфликтов, происходящих в коллективе вследствие
нетолерантного отношения к проявлениям социальных,
этнических, конфессиональных и культурных особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
Знать: основные формы самостоятельной работы;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать
новый материал;
Владеть:
навыками
систематического
изучения
дисциплины.

Содержание
дисциплины

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-4)
обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории и понятия основных
нормативных правовых документов;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать
новый материал;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации
и работы с нормативными правовыми актами.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-5)
обучающийся должен:
Знать: основы правовой системы РФ и основы
российского законодательства;
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей;
Владеть:
основными
приемами
урегулирования
конфликтов, происходящих в коллективе вследствие
нетолерантного отношения к проявлениям социальных,
этнических, конфессиональных и культурных особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-6)
обучающийся должен:
Знать:
официальные
интернет-порталы
правовой
информации (pravo.gov.ru), официальные печатные издания
Парламентская газета, Российская газета, Собрание
законодательства Российской Федерации;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать
новый материал;
Владеть:
навыками
работы
с литературой
и
нормативными актами в области различных отраслей права,
терминологией и основными понятиями, используемыми в
правоведении.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-8)
обучающийся должен:
Знать:
официальные
интернет-порталы
правовой
информации (pravo.gov.ru), официальные печатные издания
Парламентская газета, Российская газета, Собрание
законодательства Российской Федерации
Уметь:
− осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов;
− анализировать нормативные и правовые документы,
связанные со своей профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисковосправочных системах.
1. Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Государство: понятие и признаки. Основные подходы к
сущности государства. Теории происхождения государства.
Различные подходы к типологии государства и права.

Государственная власть: понятие и признаки. Форма
государства по трем структурным элементам. Правовое
государство: понятие и признаки. Понятие и сущность
гражданского общества.
Право: понятие и признаки. Источники права.
Нормативно-правовой акт и его виды. Понятие, формы и
стадии правотворчества. Реализация права: понятие и формы.
Система права РФ и ее структурные элементы. Норма права и
ее логическая структура. Отличие правовой нормы от нормы
морали.
Правоотношение:
понятие
и
структура.
Правонарушение:
понятие
и
состав.
Юридическая
ответственность:
понятие
и
виды
юридической
ответственности.
2. Конституционное право России. Понятие, предмет и
метод конституционного права России. Конституция РФ:
сущность и структура. Основы конституционного строя РФ.
Конституционно-правовой
статус
личности
в
РФ.
Особенности федеративного устройства России. Система
органов государственной власти РФ и их полномочия.
Местное самоуправление: понятие, конституционные основы
организации, полномочия и ответственность. Избирательная
система РФ. Конституционно-правовые отношения и их
субъекты. Конституционная ответственность. Субъекты
конституционной ответственности.
3. Административное право. Понятие, предмет и метод
административного
права.
Административное
правонарушение: понятие и состав. Административная
ответственность: понятие и основания привлечения.
4. Уголовное право. Понятие, предмет, метод и принципы
уголовного права. Уголовный закон и его характеристика.
Понятие, признаки, состав преступления. Привлечение к
уголовной ответственности. Понятие, цели и виды наказания.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, смягчающие
уголовную ответственность; обстоятельства отягчающие
уголовную ответственность; обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
5. Экологическое право.
Организационно-правовой
механизм
охраны
окружающей
среды.
Правовое
регулирование отношений в области охраны и рационального
использования
природных
ресурсов.
Юридическая
ответственность, применяемая за правонарушения в области
экологических отношений
6. Финансовое право. Понятие, предмет и источники
финансового
права.
Финансовые
правоотношения.
Финансовый контроль в РФ.
7. Гражданское право. Понятие, предмет и метод
гражданского права. Принципы гражданского права.
Источники гражданского права. Возникновение гражданских
прав и обязанностей. Гражданское правоотношение: понятие и
структура. Физические лица как субъекты гражданского
оборота. Опека и попечительство. Юридические лица как
субъекты гражданского оборота. Предпринимательская

деятельность: понятие, признаки, способы ведения. Сделки:
понятие, виды, формы. Право собственности: содержание,
условия приобретения и утраты. Обязательства: понятие,
стороны, способы обеспечения. Защита гражданских прав.
Договор строительного подряда.
8. Наследственное право.
Понятие, основания и виды
наследования. Лица, которые могут призываться к
наследованию. Обязательные и недостойные наследники.
Срок вступления в наследство.
9. Семейное право. Понятие, предмет и метод семейного
права. Источники семейного права. Брак: условия и порядок
заключения, основания прекращения. Права и обязанности
супругов: имущественные и личные неимущественные.
Правовые режимы собственности супругов. Права и
обязанности родителей. Лишение в родительских правах.
Ограничение в родительских правах. Опека и попечительство
над детьми. Алиментные обязательства
10.
Трудовое право. Понятие, предмет, метод и
система трудового права. Принципы трудового права.
Источники трудового права. Трудовые отношения и иные
тесно связанные с ними отношения. Социальное партнерство
в сфере труда, его формы и принципы. Основные права и
обязанности работников и работодателей. Трудовой договор:
понятие, стороны, обязательные и дополнительные условия.
Вступление
трудового
договора
в
силу.
Расторжение/аннулирование трудового договора. Различие
трудового договора и договора гражданско-правового
характера. Материальная ответственность работника и
работодателя. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Основная учебная литература:
Правоведение: учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования/ В. И. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд,
стер. – Москва: Академия, 2011. -383 с. – (Высшее
Используемые
профессиональное образование) (Бакалавриат) (Учебник)
информационные,
ISBN 978-5-7695-9488-5.
инструментальные и
Дополнительная учебная литература:
программные средства
Экологическое право учебник для вузов/под ред. С. А.
Боголюбова. - М.: проспект, 2004. - 393 с. ISBN 978-5-48201831-6;
Семейное право России: учебник для вузов/ Л. М.
Пчелинцева. -М.: Норма, 2005. -679с. ISBN 5-89123-768-7.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.21 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели освоения дисциплины «Водоснабжение и
водоотведение» заключаются в развитие компетенций у
обучающихся, направленных на проектирование (расчет и
конструирование) систем водоснабжения и водоотведения
зданий различного назначения и прокладки инженерных
коммуникаций в пределах городской застройки и
промплощадки.
Базовая часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативную базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
Планируемые
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
результаты обучения по
и застройки населенных мест.
дисциплине,
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
соотнесённые с
должен:
планируемыми
знать: методы проведения инженерных изысканий,
результатами освоения
технологию проектирования деталей и конструкций в
образовательной
соответствии с техническим заданием;
программы
уметь:
использовать
универсальные
и
(компетенциями
специализированные
программно-вычислительные
выпускников)
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
владеть:
методами
проведения
технологией
проектирования
конструкций
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем автоматизированного
проектирования.
Содержание
1. Водоснабжение населенных пунктов. Источники
дисциплины
водоснабжения. Санитарные зоны. Водозаборные сооружения.
Классификация систем водопровода. Резервуары чистой воды.
Очистные сооружения
2. Водопроводные сети. Данные для проектирования
водопроводных сетей. Гидравлический расчет водопроводных
сетей. Прокладка и оборудование водопроводных сетей.
Внутренние водопроводные сети. Элементы внутренних
водопроводных сетей. Спецификация водопроводной сети.
Аксонометрическая схема водопроводной сети.
3. Водоотведение населенных пунктов. Классификация
сточных вод. Схемы водоотведения населенных пунктов.
Элементы системы водоотведения населенных пунктов.
Трассировка сети. Типы труб. Водостоки. Очистные

сооружения. Методы очистки сточных вод. Выпуски
очищенных сточных вод в водоем.
4. Внутренние водоотводящие сети. Системы и схемы
внутренней водоотводящей сети. Оборудование внутренней
водоотводящей сети. Нормы проектирования внутренней
водоотводящей сети. Гидравлический расчет. Конструкции
водоотводящей сети зданий различного назначения.
Санитарные приборы, трубы и арматура сети.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
1) СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М., 2012. –
Используемые
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200093820;
информационные,
2) СП 32 13330.2012. Внутренний водопровод и
инструментальные и
канализация. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01программные средства
85.Внутренний водопровод и канализация. – М., 2012. – Режим
доступа: http://klinvodokanal.ru/docs/ sp_30.13330.2012.pdf;
3)
www//dwg.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.22 «МЕХАНИКА ГРУНТОВ»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Механика грунтов»
является: подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в области расчета грунтов, а именно
деформации, прочности и устойчивости дисперсных сред.
Базовая часть
ПК-1; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
Планируемые
знать: нормативную базу в области инженерных
результаты обучения по
изысканий;
дисциплине,
уметь:
разрабатывать
конструктивные
решения
соотнесённые с
простейших зданий;
планируемыми
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
результатами освоения
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
образовательной
и застройки населенных мест.
программы
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
(компетенциями
обучающийся должен:
выпускников)
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;

Содержание
дисциплины

уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
1. Введение. Основные понятия и определения.
Классификация грунтов. Общие понятия о дисперсности
грунтов. пористость, водопроницаемость, большая удельная
поверхность минеральных частиц, зависимость прочности
грунта от связности и внутреннего трения, наличие
восстанавливающих и остаточных деформаций. Краткая
историческая справка развития механики грунтов, основания
и фундаментов. Основные понятия (терминология). Генезис и
состав грунтов.
2. Характеристики
физических
свойств
грунтов.
Свойства минеральных частиц грунта. Вода и
газообразные включения в грунте. Характеристики
физических свойств грунтов. Характеристики физического
состояния грунтов
3. Механические
свойства
грунтов.
Основные
закономерности механики грунтов. Деформационные,
прочностные и фильтрационный показатели грунтов.
Сжимаемость
грунтов.
Компрессионная
кривая.
Коэффициент сжимаемости, коэффициент относительной
сжимаемости. Компрессионный модуль деформации грунтов.
Сопротивление грунтов сдвигу. Отличительные особенности
испытания на сдвиг песчаных и глинистых грунтов.
Фильтрационные свойства грунтов. Нейтральное и
эффективное давления в грунтах. Определение модуля общей
деформации по результатам полевых испытаний.
4. Определение механических характеристик грунтов в
приборах трехосного сжатия.
Работы грунта в условиях
трехосного сжатия. Стабилометры: типы стабилометров.
Методика испытаний грунтов в стабилометрах. Диаграмма
Мора, предельное состояние по результатам трехосных

испытаний. Характеристики грунтов, определяемые по
результатам трехосного сжатия. Определение главных
напряжений.
5. Определение напряжений в массиве грунта.
Распределение напряжений на подошве фундамента.
Доказательство применимости теории сплошных тел к
грунтам (постулаты теории сплошных тел). Определения
напряжения в массиве грунта от сосредоточенной силы (задача
Буссинеско). Определение напряжений под центром
прямоугольной площадки, методом угловых точек, в массиве
грунта при плоской задаче (задача Фламана).
Распределение напряжений на подошве фундамента.
6. Устойчивость откосов. Давление грунта на подпорные
стенки.
Причины,
приводящие
к
нарушению
устойчивости массивов грунта в откосах. Виды оползней.
Давление грунтов на подпорные стенки. Понятие об
активном давлении и пассивном отпоре грунта. Давление
сыпучего грунта на вертикальную подпорную стенку при
отсутствии трения на задней грани. Влияние сплошной
равномерно распределенной нагрузки. Учет сцепления в
глинистых грунтах, обладающих трением и сцеплением.
Определение давления грунта на подпорную стенку
графоаналитическим методом Ш. Кулона.
7. Деформация оснований и расчет осадок фундаментов.
Предельные состояния в основаниях. Виды деформации
грунтов, а также причины их возникновения. Влияние
различных факторов на величину и характер деформаций.
Определение модуля деформаций в условиях компрессии.
Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке. Определение
осадки методом послойного суммирования. Допущения при
расчете по этому методу. Применимость метода при расчете
осадок основания фундаментов.
Основные
положения
расчета
осадки
методом
эквивалентного слоя (метод Н.А. Цытовича). Расчет осадки
методом эквивалентного слоя при слоистом напластовании
грунтов. Средний коэффициент фильтрации. Определение
осадки методом угловых точек.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
1) Портал http://www.buildcalc.ru;
2) Электронно-библиотечная система. Издательство
«Лань». www.e.lanbook.com.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение лекционных занятий с помощью
информационные,
инструментальные и мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
программные средства
1. Microsoft Windows 7;
2. Microsoft Office 2007.
Информационные справочные системы:

1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 23 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются:
−
готовность
разрабатывать
и
осуществлять
мероприятия
по обеспечению безопасности и защиты человека в ходе
выполнения различных видов строительных работ на основе
приобретенных теоретических знаний об основах организации
безопасных условий работы на строительной площадке;
−
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Базовая часть
ОК-9; ОПК-5

В результате освоения компетенции (ОК-9) обучающийся
должен:
знать: теоретические основы оказания первой помощи,
методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: использовать полученные знания о приемах первой
Планируемые
помощи, методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
результаты обучения по
владеть: основными приемами первой помощи, методами
дисциплине,
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции (ОПК -5)
планируемыми
обучающийся должен:
результатами освоения
знать: теоретические основы об основных методах защиты
образовательной
производственного персонала и населения от возможных
программы
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
(компетенциями
уметь: использовать полученные знания об основных
выпускников)
методах защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
владеть: основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Содержание
1. Идентификация и воздействие на человека негативных
дисциплины
факторов среды обитания и производственной деятельности
Идентификация, классификация, квантификация и
номенклатура опасностей. Классификация условий труда.
Специальная оценка условий труда. Источники и
характеристики негативных факторов и их воздействие на

человека.
2. Основы обеспечения безвредных и безопасных условий
труда Теоретические основы безопасности труда. Основы
защиты человека от физических, химических и биологических
негативных факторов. Психофизиологические основы
безопасности труда.
3. Правовые и организационные основы охраны труда.
Правовые основы охраны труда. Система управления охраной
труда. Надзор и контроль
за
охраной
труда,
соблюдением
трудового
законодательства. Расследование и учет несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Оказание
первой помощи пострадавшим на производстве.
4. Основные
нормативные
требования
и
меры
безопасности
в строительстве. Обеспечение безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ.
Общие требования безопасности к производственным
территориям, участкам работ и рабочим местам. Требования
безопасности:
при
эксплуатации
строительных
и
грузоподъемных машин, транспортных средств, средств
механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и
инструмента; к транспортным и погрузочно-разгрузочным
работам.; при выполнении сварочных и газопламенных работ;
при разборке зданий и сооружений. Меры безопасности при
выполнении земляных, бетонных, монтажных, каменных,
отделочных, изоляционных, кровельных, электромонтажных и
наладочных работ.
5. Инженерно-технические мероприятия
по обеспечению безопасности труда в строительстве.
Устройство откосов и крепления стенок траншей и
котлованов. Обеспечение устойчивости грузоподъемных
кранов. Определение зон постоянно действующих опасных
факторов. Подбор канатов и строп. Молниезащита
строительных
объектов.
Проектирование
защитного
заземления и защитного зануления. Расчет вентиляции и
отопления зданий и сооружений. Расчет параметров защиты от
шума и вибрации. Расчет освещения помещений и территории
строительного объекта. Расчет прожекторного освещения
строительной площадки. Расчет безопасности путей
эвакуации.
6. Основы пожарной безопасности. Основные положения
и понятия. Причины пожаров в строительстве. Оценка
взрывопожароопасности объекта защиты. Оценка риска
возникновения пожара и мероприятия по его снижению.
Профилактика пожаров в строительстве. Эвакуация людей при
пожаре. Тушение пожаров.
7. Чрезвычайные ситуации. Классификация и общая
характеристика ЧС. Природные ЧС (стихийные бедствия).
Техногенные ЧС. Социально-политические ЧС. Обеспечение

безопасности
жизнедеятельности
в
ЧС.
Единая
государственная система предупреждения и ликвидации
последствий ЧС.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
1) Федеральная служба государственной статистики
России Росстата http://www.gks.ru/-сайт [Электронный
ресурс].
2) Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
http://www.mchs.gov.ru/-сайт [Электронный ресурс].
3) Министерство природных ресурсов и экологии РФ
http://www.mnr.gov.ru/ – сайт [Электронный ресурс].
4) Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru – сайт
[Электронный ресурс].
5) Сайт КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/ –
[Электронный ресурс].
6) Информационный портал "Охрана труда в России"
http://ohranatruda.ru/ – [Электронный ресурс].
Используемые
Информационные технологии:
информационные,
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
инструментальные и
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
программные средства
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
4) Операционная система MS Windows 10 Prof.
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader.
Информационные справочные системы:
1) Электронная библиотечная система BOOK.ru;
2) Издательство «Проспект Науки»;
3) ЭБС Издательство «Лань»;
4) Университетская библиотека онлайн;
5) Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»;
6) Polpred.com Обзор СМИ;
7) Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат,
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 24 «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Теплогазоснабжение и
вентиляция» является развитии компетенций у обучающихся,
направленных на проектирование (расчет и конструирование)
систем теплоснабжения и газоснабжения зданий различного
назначения и прокладки инженерных коммуникаций в
пределах городской застройки и промплощадки.
Базовая часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
основные
направления
развития
систем
теплогазоснабжения и вентиляции элементы этих систем,
схемы, оборудование, методы проектирования систем;
уметь:
−
производить правильный выбор схемных решений
для
конкретных
зданий
различного
назначения,
конструктивных элементов и их расчет;
Планируемые
−
использовать
современные
методики
результаты обучения по конструирования и расчета систем газоснабжения и
дисциплине,
теплоснабжения.
соотнесённые с
владеть: технической документацией, чтением и
планируемыми
составлением конструкторских чертежей, расчетом систем
результатами освоения инженерных сетей.
образовательной
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
программы
должен:
(компетенциями
знать: методы проведения инженерных изысканий,
выпускников)
технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
владеть: технологией проектирования конструкций с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
и
систем
автоматизированного проектирования.
Содержание
1. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий.
дисциплины
Микроклимат помещений. Теплопередача через наружные
ограждения. Влияние основных характеристик наружных
ограждений на величину теплопередачи. Теплозащитные
свойства наружных ограждений. Зимние и летние расчетные
характеристики наружного климата. Теплопотери через
ограждающие конструкции.
2. Теплоснабжение.
Системы
теплоснабжения.
Источники теплоты. Тепловые сети. Тепловые пункты. Схемы
присоединения к тепловым сетям. Классификация систем

отопления(СО). Теплоносители. Тепловая мощность СО.
Водяное отопление. Паровое отопление. Панельно-лучистое
отопление. Воздушное отопление. Электрическое отопление.
Отопительные приборы.
3. Вентиляция. Состав и физические свойства воздуха.
Определение воздухообмена. Назначение вентиляции.
Классификация
систем
вентиляции.
Конструктивные
элементы систем вентиляции. Расчет систем вентиляции.
Вентиляторы. Очистка воздуха. Пневматический транспорт.
4. Газоснабжение.
Виды
газа.
Газопроводы
и
газораспределительные
сети.
Схемы
газоснабжения
населенных пунктов. Устройство внутренних сетей.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
1) http://www.consultant.ru;
2) СП 131.13330.2012. Строительная климатология. – М.:
Минрегион России, 2012 – Режим доступа: http://www.normload.ru/SNiP/ raznoe/aktualizir_sp/ 2/131.htm;
3) СП 50. 13330.2012. Тепловая защита. - М.: Минрегион
России,
2012.
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200095525;
4) СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. – М.: Минрегион России. 2011. –
Используемые
Режим
доступа:
http://sv777.ru/images/PDF/
информационные,
sp60.13330.2012.pdf;
инструментальные и
5) www//dwg.ru.
программные средства
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.25 «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы организации и
управления в строительстве» является:
подготовка
обучающихся к профессиональной деятельности в области
проектирования строительных генеральных планов для зданий
АПК, промышленных и жилых объектов, составления
графиков производства работ различных видов (сетевых,

комбинированных, линейных),
строительно-монтажных работ.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

а

также

организация

Базовая часть

ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК—11;
ПК-12; ПК-13; ПК-15
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-7)
обучающийся должен:
знать: особенности работы коллектива, методику
организации эффективной работы персонала;
уметь:
осуществлять
руководство
коллективом,
подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения;
владеть: способностью работы в коллективе.
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативную базу для решения
технических задач;
владеть: принципами проектирования зданий и
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
Планируемые
знать: методы технико-экономического обоснования
результаты обучения по проектных решений;
дисциплине,
уметь:
оформлять
законченные
проектносоотнесённые с
конструкторские работы, контролировать соответствие
планируемыми
разрабатываемых проектов и технической документации
результатами освоения заданию, стандартам, техническим условиям и другим
образовательной
нормативным документам;
программы
владеть: навыками проведения предварительного
(компетенциями
технико-экономического обоснования проектных решений,
выпускников)
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать: требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: применять требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
проектировании строительных конструкций;
владеть: навыками учета требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей

среды при эксплуатации строительных конструкций.
В результате освоения компетенции (ПК-9) обучающийся
должен:
знать: документацию по менеджменту качества и типовым
методам
контроля
технологических
процессов
на
производственных участках, организацию рабочих мест;
уметь: вести подготовку документации по менеджменту
качества, организовывать рабочие места, осуществлять
техническое
оснащение,
вести
обслуживание
технологического оборудования;
владеть: типовыми методами контроля технологических
процессов на производственных участках, навыками
осуществления контроля соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-10)
обучающийся должен:
знать:
организационно-правовые
основы
управленческой и предпринимательской деятельности
в сфере строительства;
уметь: совершать управленческую деятельность в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
владеть: навыками основ планирования работы персонала
и фондов оплаты труда.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-11)
обучающийся должен:
знать: методы осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства
строительного процесса;
уметь: организовывать производство и эффективное
руководство работой людей;
владеть: навыками подготовки документации для
создания системы менеджмента качества производственного
подразделения.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-12)
обучающийся должен:
знать: методику анализа затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической
документации;
уметь: разрабатывать оперативные планы работы
первичных производственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной деятельности;
владеть:
навыками
составления
технической
документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической

информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Общие сведения по организации строительства.
дисциплины
Основные понятия и определения. Нормативная база
строительства. Основные этапы строительства. Участники
строительства и их функции.
2. Подготовка строительного производства. Роль и
значение подготовки строительного производства. Этапы
подготовки строительного производства.
3. Проектирование ПОС и ППР. Инженерные изыскания
для подготовки проектной документации.
Организация проектирования в строительстве.
Требования к содержанию ПОС.
Требования к содержанию ППР.
4. Строительные генеральные планы. Содержание, общие
принципы и задачи строительной площадки. Проектирование
СГП. Привязка башенного крана. Организация складов.
Временное водоснабжение и электроснабжение. Временные
дороги и здания.
5. Поточный метод организации строительства. Виды
и параметры потоков. Матричные методы расчета поточной
организации работ. Расчет ритмичных и неритмичных
строительных потоков. Совмещение работ в потоках.
6. Основы и принципы управления строительством.
Основные
принципы
организации
управления
строительством. Способы управления. Организационноправовые формы различных коммерческих и некоммерческих
организаций, их объединений. Организационные структуры
строительно-монтажных организаций и их виды.
7. Календарное планирование. Основные цели и задачи
календарного планирования. Алгоритм проектирования
календарного плана.
8. Управление качеством строительной продукции.
Организация приемки в эксплуатацию законченных
строительных объектов. Качество строительства и этапы
его формирования.
Оценка
качества
строительной
продукции.
Международные стандарты качества. Организация контроля
качества СМР. Порядок и правила приемки строительных
объектов в эксплуатацию.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение лекционных занятий с помощью
информационные,
мультимедиа презентаций.

инструментальные и
программные средства

Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Архиватор 7-Zip;
4) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа,
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.26 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» является: формирование практических способностей
направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое
совершенствование
и
самовоспитание,
потребности
в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и спортом;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Базовая часть
ОПК-8

В результате освоения компетенции (ОК-8) обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
знать:
дисциплине,
− основы физической культуры и ее социальносоотнесённые с
биологические основы;
планируемыми
− основы здорового образа жизни;
результатами освоения
уметь:
образовательной
− использовать средства физической культуры для
программы
оптимизации работоспособности;

(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

− понимать роль физической культуры в развитии
человека;
владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
1. Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры. Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных
сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая
культура
как
учебная
дисциплина
высшего
профессионального образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные положения
организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Организм человека как единая саморазвивающаяся
и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм
и жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма в целях
обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические
механизмы
и
закономерности
совершенствования отдельных систем организма под
воздействием
направленной
физической
тренировки.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека как
ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура
жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное
отношение к здоровью как условие формирования здорового
образа
жизни.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры
в
регулировании
работоспособности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов в учебном году и факторы ее
определяющие.
Основные
причины
изменения
психофизического
состояния
студентов
в
период
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и
психофизического утомления. Особенности использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и
психофизического
утомления
студентов,
повышения
эффективности учебного труда.
4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими
упражнениями.
Мотивация
и
целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и
Содержание самостоятельных занятий.
Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями
различной
направленности.
Характер
содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и
управление
самостоятельными
занятиями.
Принцип
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий
у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных
занятий.
Участие
в
спортивных
соревнованиях.
5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Комплексное
тестирование
общей
физической,
спортивной
и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических и
профессионально важных психофизических качеств. Оценка
уровня овладения теоретическими знаниями и особенности
занятий, избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
6. Влияние избранного вида спорта или системы
физических
упражнений
на
физическое
развитие,
функциональную подготовленность и психические качества.
Планирование тренировки в избранном виде спорта или
системе физических упражнений.
Пути достижения физической, технической, тактической
и психической подготовленности.
Виды и методы контроля за эффективностью
тренировочных занятий.
Занятия лекционного типа, самостоятельная работа, поиск
Виды учебной работы
и изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение занятий с помощью мультимедиа
презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2. Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.01 «ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Основы гидравлики и
теплотехники» является обучение учащихся основным законам
гидравлики, основам теории гидравлических машин, на основе
которых они в дальнейшем могли уже совершенно
самостоятельно разобрать любой вопрос гидравлики,
встречающийся в строительной практике.
Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-2

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать: основные законы механики жидких и газообразных
сред;
уметь:
Планируемые
−
оценивать и прогнозировать состояние материалов и
результаты обучения по
причин отказов деталей под воздействием различных
дисциплине,
эксплуатационных факторов;
соотнесённые с
−
применять средства измерения для контроля
планируемыми
технологических процессов;
результатами освоения
владеть: владения методами контроля технологических
образовательной
процессов.
программы
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
(компетенциями
обучающийся должен:
выпускников)
знать: физико-математический аппарат для решения
соответствующих профессиональных задач;
уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем;
владеть: методами выявления естественнонаучной
сущности проблем.
Содержание
1. Гидростатика Предмет гидравлики и ее значение в
дисциплины
народном хозяйстве. "Гидростатика" Гидростатическое
давление и его свойства. Основные уравнения гидростатики.
Закон Паскаля. Пьезометрическая высота. Вакуум.
Потенциальная энергия жидкости. Потенциальный напор.
Силы гидростатического давления, действующие на плоскую
фигуру любой формы. Круглая труба, подверженная
внутреннему гидростатическому давлению. Простейшие
гидравлические машины. Краткие сведения из истории
гидравлики. Виды жидкостей. Основные свойства жидкостей
Силы, действующие на жидкость. Силы гидростатического
давления, действующие на цилиндрические поверхности.
2. Гидродинамика
Виды движения жидкости. Линия
тока. Элементарная струйка и поток. Гидравлические
характеристики потока. Равномерное и неравномерное

движение. Напорный и безнапорный поток. Уравнение
неразрывности потока. Уравнение Бернулли. Геометрическое
и энергетическое толкование уравнения и его членов.
Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости.
Число Рейнольдса. Два вида гидравлических сопротивлений.
Потери напора на трение по длине трубопровода и местные
потери напора. Классификация трубопроводов. Основные и
расчетные зависимости. Назначение гидравлического расчета
внутреннего
водопровода.
Гидравлический
удар
в
трубопроводах. Классификация отверстий и насадков.
Истечение жидкости через отверстия. Истечение жидкости
через насадки. Основные понятия и определения
гидродинамики. Основные уравнения гидродинамики.
Режимы течения жидкости в трубе. Гидравлические
сопротивления и потери напора при равномерном движении
жидкости. Основы гидравлического расчета напорных
трубопроводов. Движение жидкости в каналах и безнапорных
водоводах. Истечение жидкости через отверстия и насадки.
3. Гидравлические машины. Назначение, классификация,
область применения. Параметры, характеризующие работу
насосов. Устройство и принцип действия центробежного
насоса. Насосная установка. Характеристики насоса и
насосной установки. Определение режима работы насоса.
Регулирование режима работы насоса. Последовательная и
параллельная работа насосов. Кавитация, методы и средства ее
предупреждения. Назначение гидродвигателей, их общая
классификация, область применения. Лопастные насосы.
Назначение, классификация, область применения. Поршневые
насосы. Назначение, классификация, область применения.
Гидродвигатели.
4. Техническая
термодинамика
и
теплотехника
Предмет теплотехники, её структура. Предмет
термодинамики. Термодинамическая система. Уравнение
состояния идеального газа. Термодинамический процесс.
Способы задания состава газовой смеси. Закон Дальтона.
Парциальное
давление
и
объем.
Первый
закон
термодинамики. Теплоемкость газов. Термодинамические
процессы идеальных газов. Виды теплоемкости. Теплоемкость
газовых смесей. Основные процессы. Задачи изучения
процессов. Второй закон термодинамики. Энтропия.
Аналитическое выражение второго закона термодинамики.
Сущность и анализ второго закона термодинамики.
Аналитическое выражение первого закона термодинамики.
Адиабатный процесс истечения идеального газа из
сужающегося сопла. Дросселирование газов и паров.

Располагаемая
работа.
Термодинамические
основы
теплофикации. Влажный воздух. Основные понятия. I, d –
диаграмма влажного воздуха. Водяной пар. Принципиальная
схема паротурбинной установки.
5. Основы теории теплопередачи. Основные понятия и
определения. Три механизма передачи теплоты. Основной
закон теплопроводности. Теплопроводность плоской стенки.
Теплопроводность цилиндрической и шаровой стенки.
Конвективная
теплоотдача.
Закон
Ньютона-Рихмана.
Теплоотдача при свободном и вынужденном движении
жидкости. Теплообмен излучением. Теплопередача через
плоскую стенку. Теплопередача. Теплопередача через
шаровую и цилиндрическую стенки. Теплообменные
аппараты. Классификация теплообменных аппаратов.
Основные положения теплового расчета теплообменных
аппаратов.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1.
Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2.
Microsoft Office 2007;
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, сдача модулей
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.02 «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

Цель изучения
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
«Сопротивление
материалов» являются:
Изучение основных теоретических положений
сопротивления материалов, дающих представление о
прочности,
жёсткости
и
устойчивости
элементов
строительных конструкций при различных внешних
воздействиях;
Развитие инженерного мышления у студентов;
Формирование системы знаний и практических
навыков, необходимых для изучения последующих дисциплин
и применения их в инженерной практике.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3

В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать:
−
предметное содержание всех изученных разделов
дисциплины и их взаимосвязь;
−
механические
характеристики
материалов,
применяемых в технике и строительстве;
−
методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии.
уметь:
−
решать задачу оптимального проектирования
деталей машин и элементов строительных конструкций при
минимальной массе, стоимости и габаритах.
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений.
Планируемые
владеть:
результаты обучения по
−
инженерными методами проектирования и расчёта
дисциплине,
типовых элементов конструкций на прочность, жёсткость и
соотнесённые с
устойчивость.
планируемыми
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
результатами освоения
обучающийся должен:
образовательной
знать:
программы
−
методику расчета на прочность, жесткость и
(компетенциями
устойчивость элементов конструкций при статическом и
выпускников)
динамическом внешнем воздействии.
уметь:
−
составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений;
владеть:
−
инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов конструкций на прочность, жёсткость и
устойчивость.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-3)
обучающийся должен:
знать:
−
методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии.

уметь:
−
составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений.
владеть:
инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов строительных конструкций на прочность,
жёсткость и устойчивость.
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
−
предметное содержание всех изученных разделов
дисциплины и их взаимосвязь;
−
механические
характеристики
материалов,
применяемых в технике и строительстве;
−
методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии.
уметь:
−
составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;
−
решать задачу оптимального проектирования
деталей машин и элементов строительных конструкций при
минимальной массе, стоимости и габаритах.
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов строительных
конструкций и сооружений.
владеть:
−
инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов строительных конструкций на прочность,
жёсткость и устойчивость.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:
−
механические
характеристики
материалов,
применяемых в технике и строительстве;
−
методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии.
уметь:
−
составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;

Содержание
дисциплины

−
решать задачу оптимального проектирования
деталей машин и элементов строительных конструкций при
минимальной массе, стоимости и габаритах.
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений.
владеть:
−
инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов конструкций на прочность, жёсткость и
устойчивость.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать:
−
механические
характеристики
материалов,
применяемых в технике и строительстве;
−
методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при статическом и
динамическом внешнем воздействии.
уметь:
−
составлять расчетную схему исследуемого объекта с
учётом воздействия внешних факторов;
−
решать задачу оптимального проектирования
деталей машин и элементов строительных конструкций при
минимальной массе, стоимости и габаритах.
−
осуществлять
рациональный
выбор
конструкционных и эксплуатационных материалов;
−
выполнять стандартные виды расчетов на прочность,
жёсткость и устойчивость элементов конструкций и
сооружений.
владеть:
инженерными методами проектирования и расчёта
типовых элементов строительных конструкций на прочность,
жёсткость и устойчивость.
1. Введение. Основные понятия
сопротивления
материалов. Напряжения и деформации. Цель изучения курса
сопротивление материалов, место курса среди других
дисциплин. Реальный объект и расчетная схема. Понятие о
массивном теле, оболочке, стержне. Классификация внешних
сил. Внутренние силы и метод сечений для их определения.
Внутренние силовые факторы (ВСФ) в поперечном сечении
стержня. Простые и сложные нагружения. Понятие о
напряжении. Нормальные и касательные напряжения. Связь
между напряжениями и ВСФ. Понятие о перемещениях и
деформациях. Связь между напряжениями и деформациями
(закон Гука). Основные принципы и гипотезы сопротивления
материалов. Общий порядок расчета элементов конструкций
на прочность, жесткость и устойчивость

2. Геометрические характеристики плоских фигур.
Статические моменты площади плоских фигур, их свойства и
размерность. Нахождение центра тяжести сложной фигуры.
Моменты инерции плоских фигур, их свойства и размерность.
Вычисление моментов инерции при параллельном переносе и
при повороте координатных осей. Определение главных осей
инерции и главных моментов инерции плоских фигур.
3. Осевое растяжение сжатие. Внутренние силы,
напряжения и деформации, возникающие при осевом
растяжении-сжатии. Правило знаков для продольной силы N.
Распределение напряжений и деформаций по поперечному
сечению стержня при растяжении-сжатии и формулы для их
вычисления. Деформация стержня и закон Гука. Учёт
температурных деформаций. Продольная и поперечная
деформация. Коэффициент Пуассона. Условия прочности и
жёсткости при растяжении – сжатии. Три типа задач на
прочность и жёсткость.
4. Механические характеристики материалов. Понятия об
основных механических характеристиках конструкционных
материалов. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и
хрупких материалов. Основные характеристики прочности и
пластичности материалов. Понятие о допускаемом
напряжении и коэффициенте запаса прочности.
5. Чистый сдвиг. Внутренние силы, напряжения и
деформации, возникающие при чистом сдвиге. Правило
знаков для поперечной силы Q. Закон Гука при сдвиге. Связь
между модулем нормальной упругости, модулем сдвига и
коэффициентом Пуассона. Условие прочности при сдвиге.
Расчет сварных и заклёпочных соединений на срез и смятие.
6. Кручение. ВСФ, напряжения и деформации,
возникающие при кручении. Правило знаков для крутящего
момента Mk. Гипотезы, принимаемые при решении задач о
кручении валов круглого и кольцевого поперечного сечения.
Основные формулы для определения напряжений и
деформаций при кручении. Условия прочности и жёсткости и
три типа задач при расчете валов на прочность и жёсткость при
кручении.
Понятие о кручении стержней некруглого
поперечного сечения.
7. Плоский изгиб.
Балки и их опоры. ВСФ
возникающие при изгибе. Эпюры поперечной силы Qу и
изгибающего момента Mx. Правила знаков для Qу и Mх при
построении эпюр. Свойства этих эпюр. Дифференциальные
зависимости между Mx, Qу и q при изгибе. Чистый и
поперечный изгибы. Формулы для определения нормальных
напряжений при чистом и поперечном изгибах. Формула

Журавского для определения касательных напряжений при
поперечном изгибе. Условие прочности и 3 типа задач на
прочность при изгибе. Рациональные формы поперечного
сечения балок, выполненных из пластичных и хрупких
материалов. Прогибы и углы поворота сечений балки при
плоском изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси
балки и его интегрирование в простых случаях нагружения.
Универсальные уравнения для вычисления углов поворота и
прогибов при плоском изгибе.
8. Основы теории напряжённого и деформированного
состояния в точке. Теории прочности. Понятие о напряжённом
состоянии в точке. Тензор напряженного состояния.
Напряжения и деформации при линейном, плоском и
объёмном напряженном состояниях. Главные площадки и
главные
напряжения.
Закон
парности
касательных
напряжений. Обобщенный закон Гука для напряженного
состояния.
Назначение теорий прочности. Понятие об
эквивалентном напряжении. Теории хрупкого разрушения (1я и 2-я теории). Теории пластичности (3-я и 4-я теории).
Теория прочности О. Мора. Влияние различных факторов на
хрупкость и пластичность материалов.
9. Сложное сопротивление (нагружение) Понятие
о
сложном сопротивлении. Определение нормальных и
касательных напряжений в общем случае действия сил на
стержень. Частные случаи сложного нагружения. Косой
изгиб.
Плоскость изгиба при этом виде нагружения.
Определение положения нейтральной линии, положений
опасных точек и вычисление напряжений в них при косом
изгибе. Условия прочности при косом изгибе. Внецентренное
растяжение-сжатие. Плоскость изгиба при этом виде
нагружения. Определение положения нейтральной линии,
положений опасных точек и вычисление напряжений в них
при внецентренном растяжении-сжатии. Условия прочности
при внецентренном растяжении-сжатии. Понятие о ядре
сечения. Формы ядер для различных поперечных сечений.
Определение величин нормальных и касательных напряжений
при совместном действии изгиба и кручения на брус круглого
и кольцевого поперечных сечений. Определение величин
эквивалентных напряжений для наиболее нагруженных точек
бруса по 3-й и 4-й теории прочности. Определение положения
опасных точек и эквивалентных напряжений в них для
стержня прямоугольного поперечного сечения.
10.
Энергетические методы определения упругих
перемещений.
Теоремы о взаимности работ и
перемещений. Интеграл О. Мора для определения упругих

перемещений, вызванных активными внешними силами (при
растяжении-сжатии,
кручении,
изгибе
и
сложном
нагружении). Смысл выражений, входящих в интеграл Мора.
Вычисление интегралов Мора способом Верещагина.
11.
Метод
сил
для
расчёта
статически
неопределимых стержневых систем.
Понятие
о
статически неопределимых системах. Степень статической
неопределимости системы. Метод сил для раскрытия
статической неопределимости. Основная и эквивалентная
системы этого метода. Условие эквивалентности. Система
канонических уравнений для раскрытия статической
неопределимости.
Определение
коэффициентов
при
неизвестных и свободных членах этих уравнений. Физический
смысл коэффициентов, входящих в уравнения. Расчет на
прочность и жесткость статически неопределимых систем с
помощью метода сил. Использование свойств симметрии при
раскрытии статической неопределимости системы.
12.
Усталостная прочность. Понятие об усталости
материала. Прочность при циклически изменяющихся
напряжениях. Механизм образования усталостной трещины.
Виды циклического нагружения. Основные характеристики
цикла переменных напряжений. Предел усталости материала.
Диаграмма предельных амплитуд. Влияние концентрации
напряжений, размеров детали и состояния ее поверхности на
предел выносливости. Коэффициент запаса прочности по
усталости материала и факторы, учитываемые при его
определении для нормальных и для касательных напряжений.
Формула Гафа и Полларда для определения общего
коэффициента запаса прочности по усталости. Повышение
усталостной прочности с помощью конструктивных и
технологических мероприятий.
13.
Устойчивость сжатых стержней. Понятие об
устойчивости стержней. Устойчивая, безразличная и
неустойчивая форма упругого равновесия. Понятие о
критической силе. Формула Л. Эйлера для определения
критической силы. Влияние условий закрепления концов
стержня на величину критической силы. Коэффициент
приведения длины стержня. Пределы применимости формулы
Эйлера. Определение критических напряжений по формуле
Эйлера. Гибкость стержня. Устойчивость стержня за пределом
пропорциональности. Формула Ясинского для определения
критического напряжения у стержней средней гибкости.
Полный график критических напряжений. Расчёт стержней на
устойчивость
с
помощью
коэффициента.
Выбор
рациональных форм поперечных сечений для сжатых

стержней.
14.
Оболочки вращения.
Понятие
об
оболочке. Срединная поверхность, толщина и радиусы
кривизны оболочки. Условия существования безмоментного
состояния. Определение напряжений в осесимметричных
оболочках по безмоментной теории. Уравнение Лапласа.
Уравнение равновесия отсечённой части оболочки. Сосуды
комбинированной формы. Примеры расчёта оболочек по
безмоментной теории.
15.
Расчет конструкций по предельным состояниям.
Понятие о предельном состоянии. Виды предельных
состояний. Диаграмма Прандтля. Условия, при которых
возможно использование расчётов по предельному состоянию.
Примеры расчётов по предельному состоянию: (статически
неопределимый стержень, нагруженный осевыми силами;
статически определимый стержень круглого сечения при
кручении; стержень прямоугольного сечения при изгибе).
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Компьютерные задания, программы и модели,
описывающие изучаемые в дисциплине алгоритмы, схемы и
процессы и используемые для проведения лабораторных
работ, выдачи индивидуальных заданий студентам и контроля
их знаний по дисциплине:
Лаборат_1" – виртуальная лабораторная работа
(диаграмма растяжения пластичного материала).
"Rast_SO" составление индивидуальных заданий для
студентов по теме "Растяжение и сжатие статически
определимых стержней" и ответы – для преподавателя.
"Geom_har" составление индивидуальных заданий
Используемые
для студентов по теме "Геометрические характеристики
информационные,
плоских сечений" и ответы – для преподавателя.
инструментальные и
"Rast_SN" составление индивидуальных заданий для
программные средства студентов по теме " Растяжение и сжатие статически
неопределимых стержневых систем " и ответы – для
преподавателя.
"Krut_SO составление индивидуальных заданий для
студентов по теме "Кручение статически определимых
стержней " и ответы – для преподавателя.
"Krut_SN" составление индивидуальных заданий для
студентов по теме "Кручение статически неопределимых
стержней " и ответы – для преподавателя.
"N_D_S" составление индивидуальных заданий для
студентов по теме "Напряжённо-деформированное состояние"
и ответы – для преподавателя.
"Balka_SO" составление индивидуальных заданий

для студентов по теме "Плоский изгиб" и ответы – для
преподавателя.
"Balka_SN" составление индивидуальных заданий
для студентов по теме "Статически неопределимые балки" и
ответы – для преподавателя.
Программное обеспечение:
1) Операционная система Windows.
2) Программные комплексы MS Office (Word,
PowerPoint, Excel), GIMP, Adobe Acrobat Reader, InkScape.
3) Система трехмерного моделирования Компас 3D
V16.
4) Система автоматизированного проектирования и
черчения AutoCad.
Информационные справочные системы:
Система трехмерного моделирования Компас 3DV16
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.03 «СОЦИОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Социология» является:
дать обучающимся базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
во всем многообразии научных социологических направлений,
школ и концепций, в том числе и русской социологической
школы.

Вариативная часть

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Планируемые
Знать: современную историческую науку, ее специфику,
результаты обучения по
методы исторического познания и роль в решении задач
дисциплине,
прогрессивного развития России в глобальном мире;
соотнесённые с
Уметь:
применять
исторические
знания
в
планируемыми
профессиональной
и
общественной
деятельности,
результатами освоения
поликультурном общении;
образовательной
Владеть: навыками исторической реконструкции с
программы
привлечением различных источников.
(компетенциями
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
выпускников)
должен:
Знать:

− основные положения и концепции в области теории и
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы
(литератур);
− теорию коммуникации и филологического анализа
текста;
− представления об истории, современного состояния и
перспективах развитии филологии;
Уметь:
− применять полученные знания в области теории и
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы
(литератур), теории коммуникации и филологического
анализа
текста
в
собственной
профессиональной
деятельности;
− проводить под научным руководством локальные
исследования на основе существующих методик в конкретной
узкой области филологического знания с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в
научных дискуссиях;
Владеть:
− свободно основным изучаемым языком в его
литературной форме;
− основными методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом
языке.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
− важнейшие политические ценности;
− возможности и условия участия граждан в политике;
− основные характеристики политического процесса в
современной России;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по
основным событиям или явлениям политической жизни;
участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам
и перспективам развития и т.п.;
Владеть: политической терминологией; культурой
мышления.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и технологии реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности;
Владеть:
− культурой мышления;
− технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе,

Содержание
дисциплины

способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
1. История социологии. Методы социологических
исследований.
Социология как наука об обществе.
Предмет, объект, функции науки. История становления и
развития социологии. Предыстория и социально-философские
предпосылки социологии как науки. Социология О. Конта, Г.
Спенсера. История развития социологической мысли в России.
Классические социологические теории. Современная западная
социология. Социологическая мысль в России. Методика и
техника социологического исследования. Неопросные и
опросные методы социологического исследования.
2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание Понятие и структура социального
действия. Формы социального взаимодействия. Социальный
контроль и девиантное поведение. Массовое сознание и
массовые действия. Процесс социализации. Характеристика
основных этапов процесса социализации. Социология
конфликта.
3. Теория управления и прикладные аспекты её
применения в социологии. Общие закономерности
управления. История их познания: работы А.А. Богданова
(Тектология), Н.Винера (Кибернетика, Кибернетика и
общество), ФПМ-ПУ ЛГУ под руководством членкорреспондента АН СССР В.И.Зубова (Достаточно общая
теория управления). Полная функция управления и её
реализация в жизни культурно своеобразных обществ и
глобальной цивилизации.
4. Общество. Типология обществ и социальные
институты
Структура общества и его элементы. Понятие
общества и его основные характеристики. Типология обществ.
Социальная структура общества. Социальное поведение
личности. Социальный институт и социальная организация.
Социология семейно-брачных отношений.
5. Мировая
система
и
процессы
глобализации
Мировое сообщество и процессы глобализации. Место
России в мировом сообществе. Исторические предпосылки
глобализации. Мировые войны в ХХ веке. Социология
управления.
6. Социальные группы и общности. Социальные группы и
социальные общности: понятия, виды и признаки. Малые
группы и коллективы. Социальные нормы и социальные
санкции.
7. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Социальное неравенство и социальная мобильность.
Исторические типы стратификации. Критерии стратификации.
Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная.
Каналы мобильности. Системы стратификации современных
обществ.
8. Культура как фактор социальных изменений.
Концепции и факторы социальных изменений. Концепция
социального прогресса. Критерии общественного прогресса.

Понятие и формы существования культуры. Культура как
фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики,
социальных отношений и культуры. Социология культуры.
Социология религии. Социология образования и науки.
9. Личность и общество. Социальное формирование
личности. Личность как социальный тип. Личность как
деятельный субъект. Социальные концепции и поведение
личности.
Общественное мнение как институт.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Интернет – экзамен;
2) Электронная почта;
3) Тесты;
Программное обеспечение:
Используемые
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
информационные,
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
инструментальные и
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
программные средства
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс http://www.consultant.ru;
ГАРАНТ http://garantsp.ru/
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.04 «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Архитектура зданий»
являются:
− приобретение обучающимися знаний основ объемнопланировочного проектирования зданий и сооружений, основ
конструктивного проектирования зданий и сооружений, а
также основ организации планировки и застройки селитебных
и промышленных территорий;
− в приобретении навыков чтения архитектурноконструктивных чертежей и их выполнения с учетом
действующих нормативных актов, а также в приближении
учебного
процесса
к
условиям
профессиональной
деятельности в проектной организации.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-13; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: основы систем индустриализации и типизации в
строительстве, основные сведения о классификации зданий, о
конструктивных системах и схемах, частях и конструктивных
элементах гражданских и промышленных зданий;
уметь:
− разрабатывать конструктивные решения несущих и
ограждающих конструкций гражданских зданий массового
строительства;
Планируемые
− разрабатывать архитектурно-строительные чертежи
результаты обучения по
зданий и сооружений, а также их конструкций и деталей;
дисциплине,
владеть: основами современных методов проектирования
соотнесённые с
зданий и сооружений, выбора конструктивных схем и
планируемыми
основных несущих и ограждающих конструкций зданий.
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
образовательной
обучающийся должен:
программы
знать: современные тенденции при проектировании и
(компетенциями
эксплуатации
строительных конструкций;
выпускников)
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Функциональные
и
композиционные
основы
дисциплины
проектирования зданий.
Составление функциональных схем зданий
Архитектурные нормали и их функциональное
обоснование.
Основы назначения габаритов здания и помещений.
Объемно-планировочные решения малоэтажных жилых домов
и их функциональные схемы.
Объемно-планировочные решения многоэтажных жилых
домов.
Архитектурно-планировочная
организация
жилой
застройки
2. Основы проектирования общественных зданий.
Классификация общественных зданий.
Объемно-планировочные системы общественных зданий.
Общие планировочные элементы общественных зданий,
расчеты и проектирование эвакуации, движение людских
потоков.
Типология общественных зданий.
Общественные здания массового типа и уникальные, их
объемно-планировочные решения.
3. Основания и фундаменты зданий индустриальных
способов возведения.
Грунты оснований и конструкции

фундаментов.
Конструкции монолитных фундаментов зданий.
Конструкции сборных железобетонных фундаментов
многоэтажных зданий.
4. Конструкции зданий индустриальных способов
возведения. Строительные системы зданий индустриальных
технологий возведения.
Конструктивные
системы
и
схемы
зданий
индустриальных способов возведения.
Несущие и ограждающие конструктивные элементы
зданий индустриальных способов возведения.
Конструкции стен монолитных и сборно-монолитных
зданий.
Конструкции стен полносборных зданий.
Конструкции перекрытий зданий индустриальных
способов возведения.
Конструкции
покрытий
многоэтажных
зданий
индустриальных способов возведения.
Конструкции балконов, лоджий и эркеров.
Конструкции
лестниц
индустриальных
способов
возведения.
5. Большепролетные покрытия.
Безраспорные
плоскостные конструкции покрытий больших пролетов.
Распорные плоскостные конструкции покрытий больших
пролетов.
Пространственные
конструкции
покрытий
ж.б.
тонкостенные.
Пространственные конструкции покрытий висячие
Пространственные конструкции покрытий структуры.
Пространственные
конструкции
покрытий
пневматические и тентовые.
6. Несущие каркасы. Область применения каркасов и их
классификация.
Элементы сборного ж/б каркаса.
Элементы монолитного ж/б каркаса.
7. Основы проектирования промышленных зданий и
зданий
сельскохозяйственного
назначения.
Классификация промышленных зданий, требования к
ним.
Объемно-планировочные
решения
промышленных
зданий.
Правила
привязки
конструктивных
элементов
производственных зданий к разбивочным осям.
Влияние технологического процесса на объемнопланировочное и конструктивное решение здания.
Подъемно-транспортное оборудование и его влияние на
конструктивные решения промышленных зданий.
Унификация и типизация промышленных зданий.
Деформационные швы и их конструкции.
Привязка несущих конструкций к разбивочным осям.
Объемно-планировочные решения животноводческих
зданий.

Объемно-планировочные решения зданий для хранения и
переработки с/х продукции.
Поперечные элементы железобетонного каркаса
одноэтажных производственных зданий.
Продольные
элементы
железобетонного
каркаса
одноэтажных производственных зданий.
Конструкции фундаментов под колонны каркаса
производственных зданий
Элементы стального каркаса производственных зданий.
Конструктивные типы быстровозводимых зданий.
8. Элементы каркаса одноэтажных производственных
зданий.
Поперечные
элементы
железобетонного
каркаса
одноэтажных производственных зданий.
Продольные
элементы
железобетонного
каркаса
одноэтажных производственных зданий.
Конструкции фундаментов под колонны каркаса
производственных зданий.
Элементы стального каркаса производственных зданий.
Конструктивные типы быстровозводимых зданий.
9. Ограждающие конструкции промышленных зданий.
Конструкции стен промышленных зданий.
Конструкции заполнений оконных проемов и ворот
промышленных зданий.
Ограждающие конструкции покрытий промышленных
зданий.
Конструкции
светоаэрационных
фонарей
промышленных зданий.
Конструкции полов промышленных зданий.
10.
Архитектурно-композиционное
решение
промышленных предприятий.
Архитектурнохудожественный образ промышленного здания.
Административно-бытовые здания и помещения, их
расчет и проектирование. Конструктивные решения
административно-бытовых зданий.
Размещение промышленных предприятий в застройке
городов.
Организация промышленной территории и разработка
генпланов
предприятий.
Архитектурная
композиция
промышленных комплексов.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2. Microsoft Office 2007;
программные средства
3. Архиватор 7-Zip;
4. Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:

1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.05 «ПОЛИТОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Политология» являются:
дать обучающимся базовые знания в области современной
политической науки, ее методологии и методики изучения;
способствовать формированию современной политической
культуры, гражданственности, способности разбираться в
сложных проблемах современной политики, которые могут
быть полезны студентам в их будущей профессиональной
деятельности; способствовать развитию научного стиля
мышления,
навыков
политологического
анализа
и
прогнозирования политических процессов.
Вариативная часть
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать: современную историческую науку, ее специфику,
методы исторического познания и роль в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
Уметь:
применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной
деятельности,
поликультурном общении;
Владеть: навыками исторической реконструкции с
Планируемые
привлечением
различных источников.
результаты обучения по
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
дисциплине,
должен:
соотнесённые с
Знать:
планируемыми
−
основные положения и концепции в области теории
результатами освоения
и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы
образовательной
(литератур);
программы
(компетенциями
−
теорию коммуникации и филологического анализа
выпускников)
текста;
−
представления об истории, современного состояния
и перспективах развитии филологии;
Уметь:
−
применять полученные знания в области теории и
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы
(литератур), теории коммуникации и филологического
анализа
текста
в
собственной
профессиональной
деятельности;

Содержание
дисциплины

−
проводить под научным руководством локальные
исследования на основе существующих методик в конкретной
узкой области филологического знания с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в
научных дискуссиях;
Владеть:
−
свободно основным изучаемым языком в его
литературной форме;
−
основными методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом
языке.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
− важнейшие политические ценности;
− возможности и условия участия граждан в политике;
− основные характеристики политического процесса в
современной России;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по
основным событиям или явлениям политической жизни;
участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам
и перспективам развития и т.п.;
Владеть: политической терминологией; культурой
мышления.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и технологии реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности;
Владеть:
−
культурой мышления;
технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
1. Формирование политологии и ее место в системе наук.
Политология: предыстория науки. Объект, предмет, функции
и методы политологии. Место политической науки в системе
социальных и гуманитарных наук. История формирования
политологии как самостоятельной науки. История развития
человечества и становления политической идеологии. История
Российской политической мысли.
2. Политика и ее роль в общественной жизни
Определения
политики.
«Мир
политического».
Основные вехи формирования. Истоки и сущность политики.
Роль политики в жизни общества. Политика в условиях

«русского зарубежья».
3. Государство в политической системе общества.
Государство: сущность и принципы организации. Основные
признаки государства. Теории происхождения государства.
Формы правления. Сущностные характеристики государства.
Политическое лидерство и политическая элита.
4. Избирательные и партийные системы. Понятие
избирательной системы и её виды. Основные вехи
формирования партий. Сущность и структура политической
партии.
Партийные системы. Типология партийных систем.
Маркетинг избирательной кампании.
5. Власть
как
категория
политической
науки.
Исторические и социальные корни власти. Многообразие
определений власти. Виды и особенности власти. Основные
функции и формы проявления власти. Политические
конфликты и кризисы.
6. Мировая политика и международные отношения.
Мировая политика и геополитика. Основные составляющие
международных
отношений.
Внешняя
политика.
Национальные интересы и безопасность России в новой
геополитической системе.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Интернет – экзамен;
2) Электронная почта;
3) Тесты.
Программное обеспечение:
Используемые
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
информационные,
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
инструментальные и
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
программные средства
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс http://www.consultant.ru;
2) ГАРАНТ http://garantsp.ru/.
Формы текущего
Контрольная работа, защита реферата
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.06 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика»
являются получение необходимых знаний в области
педагогики, которые могут быть полезны в их
профессиональной 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.
Вариативная часть
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9

В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся
должен:
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии и педагогики в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания;
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях;
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
Планируемые
закономерностями развития личности.
результаты обучения по
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся
дисциплине,
должен:
соотнесённые с
знать: основные методы отбора и анализа материалов к
планируемыми
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
результатами освоения тестов, кейс-заданий, презентаций);
образовательной
уметь: самостоятельно составлять текст выступления,
программы
искать ответы в различных источниках (психологических
(компетенциями
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
выпускников)
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся
должен:
знать: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления,
искать ответы в различных источниках (психологических
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии и педагогики в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания;
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях;
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии и педагогики в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания;
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях;
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции (ОК-9) обучающийся
должен:
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии и педагогики в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания;
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях;
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
1. Педагогика как наука
Педагогика как наука, ее
объект и предмет. Функции педагогики. Задачи и методы
педагогики. Взаимосвязь педагогики с другими науками.
2. Процесс обучения и развития личности. Сущность
социализации, ее стадии. Воспитание как часть процесса
социализации. Факторы социализации (макрофакторы,
мезофакторы, микрофакторы). Механизмы социализации.
Институты социального воспитания. Семья как институт
социализации. Средства массовой информации и их роль в
процессах социализации.

3. Образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс. Образование как общественное
явление. Образование как процесс. Образование как система.
Связь общества и школы. Школа как открытая социальнопедагогическая система. Образование как общечеловеческая и
национальная ценность. Образование как социокультурный
феномен. Цели и содержание современного образования.
Основные направления реформирования современного
образования.
4. Сущность
процесса
обучения.
Сущность
педагогического процесса. Педагогический процесс как
целостное явление. Основные функции педагогического
процесса (образовательная, воспитательная, развивающая).
Основные принципы и функционирования педагогического
процесса. Основные компоненты педагогического процесса.
Логика и условия построения целостного педагогического
процесса.
5. Методы и средства обучения. Понятие о методологии
педагогической
науки.
Значение
методологии
в
педагогической деятельности. Методологические принципы
научно-педагогического
исследования.
Структура,
организация и логика научно-педагогического исследования.
Методы педагогического исследования. Методы изучения
педагогического
опыта.
Методы
теоретического
исследования. Математические и статистические методы.
Методологическая культура учителя.
6. Сущность процесса воспитания. Понятие воспитания
как общественного явления, Единство воспитания и жизни.
Противоречия как источник и движущая сила воспитания.
Воспитательный
процесс.
Сущность,
содержательная
характеристика,
структура
детского
воспитательного
коллектива. Педагогические функции, стадии и механизмы
становления
детского
воспитательного
коллектива.
Самодеятельные группы и «неформальные» объединения.
7. Методы, средства и формы воспитания. Сущность и
основы классификации методов воспитания. Методы
организации и самоорганизации детского воспитательного
коллектива, повседневного общения, взаимодействия,
самодеятельности
и
педагогического
воздействия.
Педагогическое
общение.
Индивидуально-личностное
воспитательное взаимодействие педагога и воспитанника.
8. Педагогическое
мастерство
и
пути
его
совершенствования
Педагогическое взаимодействие как базовая категория
педагогики. Сущность и специфика педагогического
взаимодействия: педагогические взаимодействие как способ
реализации педагогической деятельности, ее целей и
содержания; педагогическое взаимодействие как главный
механизм реализации образовательного процесса в
современном образовательном учреждении. Принципы
организации взаимодействия (принципы самодеятельности,
самоорганизации,
саморазвития,
личностного

функционирования). Уровни педагогического взаимодействия
(несогласованный, частично-согласованный, личностносогласованный).
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1. Технологии проблемного обучения
- лекция - беседа,
- лекция - пресс-конференция,
- семинар - конференция,
2. Технологии активного обучения:
- лекция - дискуссия
- семинар - дискуссия
3. Технология контроля:
- заслушивание и оценка докладов по вопросам тем
семинарских занятий;
- проведение контрольных работ в форме тестовых
заданий;
Используемые
- решение кейс-заданий;
информационные,
- презентации;
инструментальные и
- самостоятельная работа с элементами кейс-задания;
программные средства
- проверка конспектов по заданной теме;
- онлайн - тестирование
Программное обеспечение:
1) Microsoft Office;
2) Операционная система MS Windows XP SP3;
3) Операционная система MS Windows 7 SP1;
4) Операционная система MS Windows 8 Prof;
5) Операционная система MS Windows 10 Prof;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
7) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
8) Microsoft Power Point.
Информационные справочные системы:
1) Консультант;
2) Гарант.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.07 «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА»

Цель изучения
дисциплины

Целями изучения дисциплины «Строительная механика»
являются:
- изучение методов расчета сооружений на прочность,
жесткость и устойчивость;

- разработка и совершенствование методов точного и
приближенного расчета сложных систем: балок, арок, ферм,
рам, пластинок и т.д.
- вооружение обучающегося знаниями, необходимыми
для решения конкретных задач оценки прочности и
надежности
строительных
сооружений
различного
назначения.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Вариативная часть
ОПК-1;ОПК-2; ПК-13; ПК-14
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать:
− особенности динамических нагрузок;
− основные положения расчета систем с одной степенью
свободы;
− классификацию стержневых систем, отличительные
свойства статически определимых и неопределимых систем;

уметь: исследовать геометрическую неизменяемость
стержневых систем;
владеть: основными положения расчета систем с одной
степенью свободы;
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-2)
обучающийся должен:
знать: методы динамического расчета рам;
Планируемые
уметь:
результаты обучения по
− строить эпюры и линии влияния силовых факторов в
дисциплине,
стержневых системах;
соотнесённые с
− определять не выгоднейшее положение нагрузки на
планируемыми
результатами освоения сооружении;
образовательной
− использовать теорию матриц для расчета статически
программы
определимых балок и рам;
(компетенциями
владеть: методами динамического расчета рам;
выпускников)
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
− общие теоремы строительной механики, определяющие
работу внешних и внутренних сил;
− методы исследования устойчивости упругих систем
(динамический, статический и энергетический);
уметь:
− вести расчёты балочных систем за пределами упругости;
− рассчитывать рамы на устойчивость методом
перемещений;
− определять частоты и формы свободных колебаний
статически определимых стержневых систем;
владеть:
основными
методами
решения
задач
строительной механики.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)

Содержание
дисциплины

обучающийся должен:
знать:
− методы определения внутренних усилий в элементах
стержневых систем (многопролетные балки, арки, фермы,
рамы);
− методы построения линий влияния и расча конструкций
на подвижную нагрузку;
− приемы определения перемещений в статически
определимых и неопределимых системах;
− основные положения расчета статически неопределимых
систем методом сил;
− основные
положений
расчета
статически
неопределимых систем методом перемещений;
− критерия определения устойчивости упругих систем,
формы потери устойчивости сжатого стержня;
уметь:
− определять внутренние усилия по линиям влияния для
элементов решетки в простых и шпренгельных фермах;
− решать задачи по определению внутренних усилий в
статически неопределимых рамах методом сил и методом
перемещений;
− использовать теорию матриц в расчете статически
неопределимых систем методом сил и методом перемещений;
− определять внутренние усилия в рамах специальными
методами и выполнять расчёт рам на действие температуры и
неравномерную осадку опор;
владеть:
основными
методами
решения
задач
строительной механики.
1. Введение. Кинематический анализ расчётных схем
сооружений. Предмет и задачи курса «Строительная
механика». Расчётные схемы сооружений, их классификация.
Типы связей и опор. Статический и кинематический анализ
расчётных схем сооружений. Неизменяемые, изменяемые и
мгновенно изменяемые системы. Число степеней свободы и
число «лишних» связей систем. Образование геометрически
неизменяемых систем.
2. Статически определимые стержневые системы.
Методы определения усилий от неподвижных нагрузок.
Многопролётные шарнирно-сочленённые балки. Типы
балок, их статическая определимость и геометрическая
неизменяемость. Схемы взаимодействия и порядок расчета
шарнирно-сочленённых балок.
Статически определимые фермы. Особенности работы
ферм при узловой нагрузке, их расчетные схемы. Образование
ферм. Классификация ферм по очертанию поясов, по схеме
решетки и опиранию. Аналитические методы определения
усилий в стержнях фермы при неподвижной. Структура
шпренгельных ферм и особенности определения усилий в их
стержнях. Сопоставление ферм с различными очертаниями
поясов. Графический метод определения усилий в стержнях
ферм

Образование трехшарнирных систем. Понятие распорной
системы, ее сопоставление с балкой. Трехшарнирные арки.
Трехшарнирные арки с затяжкой. Определение опорных
реакций и внутренних силовых факторов. Рациональное
очертание оси арки.
Трехшарниные рамы. Определение опорных реакций и
построение эпюр внутренних усилий в рамах.
3. Теория линий влияния
Понятия о линиях влияния
и расчёте конструкций на подвижные нагрузки Виды
подвижных нагрузок. Статический и кинематический методы
построения линий влияния. Построение линий влияния в
балках. Определение усилий по линиям влияния. Построение
линий влияния усилий в стержнях ферм. Линии влияния при
узловой передаче нагрузки. Понятие об эквивалентной
нагрузке. Определение не выгоднейшего положение
подвижной нагрузки на сооружении.
4. Теория перемещений
Перемещения
и
их
обозначения. Основные теоремы теории перемещений. Работа
внешних и внутренних сил. Принцип возможных
перемещений. Теоремы о взаимности работ и взаимности
перемещений, взаимности реакций. Общий метод определения
перемещений и способы вычисления интеграла Мора.
Правило Верещагина и формула Симпсона для вычисления
интеграла Мора. Перемещения от изменения температуры и
неравномерной осадки опор.
5. Статически неопределимые стержневые системы.
Метод сил. Свойства статически неопределимых систем.
Сущность метода сил. Степень статической неопределимости
плоских систем. Основная система метода сил. Канонические
уравнения метода сил. Общий алгоритм расчета статически
неопределимых систем по методу сил (на примере плоских
рам). Определение перемещений в статически неопределимых
системах Построение эпюр М, Q и N и их проверки.
6. Статически неопределимые стержневые системы.
Метод перемещенийСущность метода. Неизвестные и степень
кинематической неопределимости системы. Основная система
метода перемещений. Канонические уравнения метода
перемещений. Табличные значения реакций и усилий
отдельного
стержня.
Определение
коэффициентов
канонических уравнений и грузовых реакции, решение
уравнении и построение окончательных эпюр. Использование
симметрии системы. Применении метода перемещений в
расчетах на изменение температуры и перемещения опор.
7. Расчет неразрезных балок. Выбор метода расчета,
применение метода сил, метода фокусов и метода
перемещений к расчету неразрезных балок при неподвижной
нагрузке.
8. Основы метода конечного элемента (МКЭ). Идея
метода конечных элементов (МКЭ). Расчетная схема МКЭ.
Виды конечных элементов и способы их получения. Плоская
задача и изгиб пластины, составление матриц жесткостей.
Особенности использования ЭВМ в расчетах по методу

конечного элемента.
9. Основы расчёта стержневых систем за пределами
упругости.
Расчёты по разрушающим нагрузкам, допускаемым
напряжениям и предельным состояниям. Работа сечения
стержня в пластической стадии. Пластические шарниры и
пластические моменты сопротивления.
Предельные
состояния статически неопределимых систем по методу
предельного равновесия. Особенности расчета по несущей
способности статически определимых и неопределимых
балок.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1) Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2) Microsoft Office 2007;
программные средства
3) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен, зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.08 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Строительные машины и
оборудование» является формирование системы знаний,
умений и навыков в области современных наиболее
совершенных
способов
механизации
строительства,
базирующихся на применении эффективных конструкций,
технических характеристик, современных технических
средств, прогрессивной организации труда, эффективном
выборе и комплектации машин.

Место дисциплины в
Вариативная часть
учебном плане
Формируемые
ПК-3; ПК-5
компетенции
Планируемые
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
результаты обучения по
должен:
дисциплине,
знать:
соотнесённые с
− основные строительные процессы при возведении
планируемыми
зданий, сооружений и их оборудования;
результатами освоения

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

− технологию выполнения строительных процессов,
включая методику выбора и комплектования машин в
технологических решениях на стадии проектирования и
стадии реализации;
уметь:
− устанавливать
состав
рабочих
операций
и
строительных процессов, обоснованно выбирать методы их
выполнения;
− определить объемы, трудоемкость строительных
процессов
и
потребное
количество
работников,
специализированных машин, оборудования, материалов,
полуфабрикатов и изделий;
владеть: навыками выбора машин зарубежного и
отечественного производства;
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать: специальные средства и методы обеспечения
качества строительства, охраны труда;
уметь: осуществлять контроль и приемку работ, повышая
производительность
труда
с
использованием
высокопроизводительных машин и оборудования;
владеть: навыками контроля над соблюдением
технологической дисциплины и экологической безопасности.
1. Общие сведения о строительных машинах и
оборудовании. Основные понятия и требования к машинам.
Классификация строительных машин и индексация.
Параметрические ряды, типажи и стандарты строительных
машин.
Основные
эксплуатационные
показатели
строительных машин.
2. Выбор и комплектование машин для комплексной
механизации строительства
Основы
комплексной
механизации СМР и области эффективного применения
машин. Выбор комплектов и систем машин для комплексной
механизации работ.
3. Машины и оборудование для погрузо-разгрузочных
работ. Транспортные и транспортируемые машины
Грузовые
машины
(автомобили),
тракторы
и
пневмоколесные тягачи. Специализированные транспортные
средства (прицепы, полуприцепы). Погрузо-разгрузочные
машины. Ленточные строительные конвейеры.
4. Машины для земляных и дорожных работ. Землеройнотранспортные машины (бульдозеры, бульдозеры-рыхлители,
скреперы,
грейдеры
и
автогрейдоры,
экскаваторы
одноковшовые,
многоковшовые,
катки,
трамбующие
машины). Машины и оборудование для разработки мерзлых
грунтов. Машины и оборудование для дорожных работ (резки
и фрезеровки асфальтобетонных покрытий, асфальтоукладки).
5. Оборудование для бестраншейной разработки грунта
при прокладке труб под дорогами. Машины для проколов.
Машины для продавливания. Машины для горизонтального
бурения и горизонтально-направленного бурения. Машины и
оборудование для проходок тоннелей и коллекторов.

6. Машины для свайных работ. Свайные молоты.
Вибропогружатели, вибромолоты, шпунтовыдергиватели.
Самоходные сваебойные установки и вибровдавливающие
агрегаты (копры, копровые самоходные установки, установки
с бурильным оборудованием). Машины и оборудование для
устройства буронабивных свай.
7. Машины и оборудование для бетонных и
железобетонных работ
Машины
для
приготовления
бетонных и растворных смесей. Машины и оборудование для
транспортирования бетонных и растворных смесей
(автобетон-растворовозы, бетононасосы). Машины для
укладки и уплотнения бетонной смеси. Машины для
арматурных работ.
8. Грузоподъемные машины и оборудование
Виды
грузоподъемных машин и их классификация, и индексация.
Строительные краны (стреловые, башенные, приставные,
мобильные
и
т.п.).
Гусеничные
на
пневмоходу,
автомобильные на рельсовом, гусеничном ходу. Козловые и
полукозловые краны, мостовые краны. Домкраты, толи и
лебедки, строительные подъемники.
9. Машины и агрегаты для отделочных работ. Машины
для штукатурных работ. Машины для малярных работ.
Машины для устройства полов. Машины для кровельных
работ. Машины для гидроизоляционных работ.
10.
Ручные машины и средства малой механизации.
Электрические ручные машины. Пневматические ручные
машины. Ручные машины с пиротехническим приводом.
Ручные машины от двигателя внутреннего сгорания.
11.
Автоматизация
строительных
машин
и
технологических процессов в строительстве. Классификация
систем
автоматики. Элементы
систем
автоматики.
Автоматизация работы строительных машин.
12.
Общие сведения по эксплуатации и ремонту
строительных машин
Основные положения системы
технического обслуживания и ремонта строительных машин.
Организация технического обслуживания и ремонта
строительных машин.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
4) Microsoft Windows 7;
инструментальные и
5) Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.09 «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели освоения дисциплины «Железобетонные и
каменные конструкции» заключаются в подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности в области
проектирования (расчета и конструирования) каменных и
армокаменных конструкций, а также строительных
конструкций,
выполненных
из
железобетона,
сталежелезобетона.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативной базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
Планируемые
соответствии с техническим заданием;
результаты обучения по
уметь:
использовать
универсальные
и
дисциплине,
специализированные
программно-вычислительные
соотнесённые с
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
планируемыми
для расчета и конструирования строительных конструкций;
результатами освоения
владеть:
методами
проведения
технологией
образовательной
проектирования
конструкций
с
использованием
программы
универсальных
и
специализированных
программно(компетенциями
вычислительных комплексов, и систем автоматизированного
выпускников)
проектирования.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
1. Общие сведения
о железобетоне.
Сущность
железобетона. Достоинства и недостатки железобетона.
Способы возведения и изготовления железобетонных изделий.
2. Бетоны. Требования к бетону и его классификация.
Структура бетона. Прочностные свойства бетона. Физикомеханические свойства бетона. Показатели качества бетона.
Предельные деформации бетона.
3. Арматура и арматурные изделия. Назначение и
классификация арматуры. Физико-механические свойства
арматурной стали. Арматурные изделия из ненапрягаемой
арматуры и их соединения.
4. Основные характеристики железобетона. Сцепление
арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры. Защитный
бетонный слой. Коррозия бетона, арматуры и меры защиты от
коррозии. Общие положения расчета железобетонных
элементов. Расчет железобетонных элементов по предельным
состояниям. Нагрузки и воздействия на конструкции.
Коэффициенты запаса и надежности. Стадии работы
(напряженного состояния) железобетонных элементов.
5. Расчет по прочности изгибаемых железобетонных
элементов. Расчет по нормальным сечениям: прямоугольное и

тавровое сечения с одинарной и двойной арматурой. Расчет по
наклонным сечениям.
6. Расчет
по
прочности
внецентренно
сжатых
железобетонных элементов, смятых и продавливаемых
железобетонных элементов. Основные положения расчета
железобетонных элементов на внецентренное сжатие. Учет
влияния прогиба внецентренно сжатого элемента на
прочность.
Косвенное
армирование
железобетонных
элементов. Железобетонные элементы с жёсткой арматурой.
Расчёт железобетонных элементов на местное сжатие
(смятие).
Расчёт
железобетонных
элементов
на
продавливание.
7. Предварительно
напряженные
железобетонные
элементы. Понятие о предварительном напряжении
железобетонных
конструкций.
Назначение
величины
предварительного
напряжения.
Способы
создания
предварительного напряжения железобетонных конструкций.
Напряжение в бетоне при обжатии. Последовательность
изменения напряженного состояния в предварительно
напряженных
элементах.
Потери
предварительного
напряжения.
8. Расчет
железобетонных
элементов
по
трещиностойкости и деформациям
Общие положения
расчета по образованию трещин в железобетонных элементах.
Расчёт
по
образованию
нормальных
трещин
в
железобетонных элементах. Расчёт ширины раскрытия
нормальных трещин в железобетонных элементах. Расчет
железобетонных элементов по деформациям (прогибам).
9. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий.
Конструктивные схемы многоэтажных зданий. Компоновка
каркасных
многоэтажных
зданий.
Конструкции
многоэтажных промышленных и гражданских зданий.
Конструкции панельных многоэтажных гражданских зданий.
Классификация плоских железобетонных перекрытий.
Конструирование и расчет сборных железобетонных плит
перекрытия.
Конструирование
и
расчёт
сборного
железобетонного
неразрезного
ригеля.
Монолитное
железобетонное ребристое перекрытие с балочными плитами.
Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с
плитами, опертыми по контуру. Безбалочное железобетонное
перекрытие.
10.
Каменные и армокаменные конструкции.
Материалы для каменных конструкций. Стадии работы
кирпичной кладки. Физико-механические свойства кладки.
Прочность кладки при сжатии. Работа кладки при растяжении,
изгибе и срезе. Деформации кладки при сжатии. Основные
положения расчета каменных конструкций. Продольный
изгиб каменной кладки. Расчет кладки на растяжение, срез и
изгиб, центральное сжатие, местное сжатие (смятие) и
внецентренное
сжатие.
Армированные
каменные
конструкции.
Комплексные
(кирпично-бетонные)
конструкции. Многослойные стены. Расчет каменной кладки

по деформациям.
11.
Железобетонные конструкции одноэтажных
зданий. Общие сведения о железобетонных конструкциях для
одноэтажных производственных зданий: классификация;
компоновка;
связи
каркаса.
Расчет
поперечной
железобетонной рамы одноэтажного производственного
здания. Мостовые краны. Подкрановые железобетонные
конструкции.
12.
Железобетонные фундаменты. Классификация
железобетонных
фундаментов.
Сплошные
плитные
железобетонные фундаменты. Конструирование и расчет
отдельных железобетонных фундаментов. Ленточные
железобетонные фундаменты. Свайные фундаменты.
13.
Железобетонные колонны. Классификация
железобетонных колонн. Конструирование железобетонных
колонн и коротких консолей. Общие положения расчета
железобетонных колонн.
14.
Железобетонные
конструкции
покрытия.
Железобетонные
ребристые
плиты
покрытия.
Железобетонные плиты типа 2Т. Плиты крупноразмерные
железобетонные сводчатые (КЖС). Железобетонные плиты
типа П. Общие положения расчета железобетонных плит
покрытий. Виды железобетонных балок покрытия. Общие
сведения о конструировании и расчете железобетонных балок
покрытия.
Виды
железобетонных
ферм
покрытия.
Конструирование
и
общие
положения
расчета
железобетонных ферм. Железобетонные стропильные арки.
15.
Железобетонные
большепролетные
конструкции покрытия. Основные положения расчета и
конструирования
тонкостенных
пространственных
железобетонных конструкций. Цилиндрические оболочки и
призматические
складки.
Железобетонные
оболочки
положительной и отрицательной гауссовой кривизны.
Железобетонные купола. Армоцементные складки и
структуры.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
Используемые
мультимедиа презентаций.
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)
Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.10 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели
освоения
дисциплины
«Металлические
конструкции» заключаются в развитии компетенций у
обучающегося, направленных на проектирование (расчет и
конструирование) строительных конструкций, выполненных
из стали и алюминиевых сплавов.
Вариативная часть
ПК-1;ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативную базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
Планируемые
специализированные
программно-вычислительные
результаты обучения по комплексы, и системы автоматизированного проектирования
дисциплине,
для расчета и конструирования строительных конструкций;
соотнесённые с
владеть:
методами
проведения
и
технологией
планируемыми
проектирования
конструкций
с
использованием
результатами освоения универсальных
и
специализированных
программнообразовательной
вычислительных комплексов, и систем автоматизированного
программы
проектирования.
(компетенциями
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
выпускников)
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании

Содержание
дисциплины

строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
1. Материалы для металлических конструкций (МК) и их
свойства. Строительные стали: виды сталей; способы
изготовления сталей; химический состав стали; физикомеханические и другие свойства сталей; сортамент
сталепроката. Строительные алюминиевые сплавы: виды
сплавов; физико-механические свойства алюминиевых
сплавов; сортамент из алюминиевых сплавов. Коррозия
металлов (виды коррозии, классификация сталей по
коррозиционной стойкости) и меры защиты стали от коррозии.
Марки стали и алюминиевых сплавов: обозначение по новым
и старым нормам.
2. Работа и расчет элементов МК под нагрузкой. Нагрузки
и воздействия на МК. Нормативные и расчетные
сопротивления
металлов
(на
примере
стали).
Последовательность расчета строительных конструкций.
Коэффициенты надежности и безопасности. Расчет МК по
предельным состояниям. Работа металла при упругой работе:
проверки по нормальным, касательным и приведенным
напряжениям; эпюры распределения напряжений по сечению
от каждого из внутренних усилий. Работа и расчет элементов
МК на центральное и внецентренное растяжение, центральное
и внецентренное сжатие, поперечный и косой изгибы.
3. Соединения элементов МК. Сварные соединения МК:
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.
Болтовые и заклепочные соединения МК: классификация
элементов соединения и состав соединения; стадии работы
соединений под нагрузкой; расчет болтовых и заклепочных
соединений. Другие виды соединений: клееметаллические, с
фрезерованными торцами, фланцевые.
4. Балки и балочные клетки. Виды балок и балочных
клеток, область их применения. Расчет стального плоского и
профилированного настилов. Расчет прокатной балки. 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. Пути
совершенствования балочных конструкций: бистальные
балки; балки с перфорированной стенкой; балки с гибкой
стенкой; предварительно напряженные балки; балки
замкнутого сечения; гофрированные балки.
5. Фермы. Виды ферм и область их применения. Расчет
ферм. Конструирование легких и тяжелых ферм.
Предварительно напряженные фермы.
6. Колонны
Виды колонн и область их применения.
Виды сечений стержней колонн и виды соединительной
решетки сквозных колонн. Расчет центрально и внецентренно
нагруженных стержней колонн. Приведенная гибкость
сквозного стержня колонны. Расчет соединительной решетки
сквозных колонн. Базы колонн. Оголовки колонны. Узлы
стыкования стержня колонны и опирания подкрановых
конструкций.
7. Каркасы одноэтажных зданий. Классификация
каркасов для одноэтажных зданий. Компоновка поперечных
рам. Связи каркаса. Облегченные рамные конструкции.
Арочные конструкции. Большепролетные конструкции:
балочные, рамные и арочные. Подкрановые конструкции.
Особенности расчета каркаса одноэтажного здания.
8. Каркасы многоэтажных зданий. Классификация
каркасов для многоэтажных зданий. Колонны и ригели каркаса
многоэтажных зданий. Особенности расчета каркаса
многоэтажного здания.
9. Пространственные
конструкции.
Структуры.
Оболочки. Купола. Висячие системы: вантовые и мембранные.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение лекционных занятий с помощью
информационные,
мультимедиа презентаций.
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
Информационные справочные системы:

1) Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, решение задач, выполнение и защита
контроля успеваемости расчетно-графических работ
Формы промежуточной
Экзамен, зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В11. «ОСНОВЫ ТКЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Основы технологии
возведения зданий и сооружения» 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;
−
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.
Вариативная часть
ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13

В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать:
−
методы
технико-экономического
обоснования
проектных решений;
−
современные технологии возведения зданий и
сооружений;
уметь:
Планируемые
результаты обучения по
−
оформлять законченные проектно-конструкторские
дисциплине,
работы;
соотнесённые с
−
осуществлять
вариантное
проектирование
планируемыми
технологии возведения зданий и сооружений;
результатами освоения
−
разрабатывать проекты производства строительнообразовательной
монтажных работ;
программы
владеть: навыками проведения предварительного
(компетенциями
технико-экономического обоснования проектных решений,
выпускников)
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-8) обучающийся
должен:
знать:
технологию
производства
строительных
материалов, изделий и конструкций, предназначение машин и
оборудования;
уметь:
эксплуатировать,
обслуживать
зданий,

Содержание
дисциплины

сооружения, инженерные системы;
владеть: технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства.
В результате освоения компетенции (ПК-9) обучающийся
должен:
знать:
−
методику проектирования основных параметров
технологического процесса на различных стадиях возведения
здания;
− содержание и структуру проектов производства
возведения зданий и сооружений;
уметь: вести подготовку документации по менеджменту
качества, организовывать рабочие места, осуществлять
техническое
оснащение,
вести
обслуживание
технологического оборудования;
владеть: типовыми методами контроля технологических
процессов на производственных участках, навыками
осуществления контроля соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-12)
обучающийся должен:
знать: методику анализа затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической
документации;
уметь: разрабатывать оперативные планы работы
первичных производственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной деятельности;
владеть:
− навыками составления технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам;
−
навыками пользования регламентами технологии
возведения зданий и сооружений;
−
навыками
вариантного
сравнения
методов
возведения зданий и сооружений.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
1. Основные положения и понятия ТВЗ
Структура
дисциплины. Организационно-технологическое обеспечение
производства строительно-монтажных работ. Строительные
нормы и правила, стандарты.
2. Основные
принципы
технологии
монтажа
строительных конструкций Организационно-технологическая
структура монтажных процессов. Методы монтажа
конструкций по степени укрупненности и последовательности
элементов. Способы и средства транспортирования

конструкций. Приемка и складирование конструкций. Выбор
монтажных механизмов.
3. Монтаж сборных ж/б конструкций. Подготовка
элементов конструкций к монтажу. Технология монтажа
подземных конструкций зданий. Монтаж элементов каркаса
зданий. Временное закрепление, выверка и постоянное
закрепление элементов в проектном положении. Установка
вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и
сантехнических кабин. Монтаж элементов лестничных клеток.
Замоноличивание стыков и швов. Монтаж дорожных
покрытий.
4. Монтаж зданий и сооружений из металлических
конструкций Особенности
монтажа
металлических
конструкций. Монтаж металлических конструкций одно и
многоэтажных зданий. Болтовые и сварочные соединения
металлических конструкций. Безвыверочный метод монтажа
металлических конструкций. Возведение металлических
арочных, цилиндрических и сферических сооружений.
Возведение сводчатых и купольных покрытий.
5. Возведение деревянных малоэтажных зданий и
сооружений. Способы соединения деревянных элементов.
Возведение зданий из бревен и бруса. Возведение каркасных
деревянных домов. Устройство стропильных систем. Защита
древесины от гниения и возгорания.
6. Технология возведения одноэтажных промышленных
зданийВыбор типа и марки монтажного крана. Раскладка
элементов и последовательность их монтажа. Укрупнительная
сборка элементов в блоки. Монтажная оснастка и
приспособления.
7. Технология возведения многоэтажных зданий Расчет
технологических параметров для выбора крана. Монтаж
колонн при помощи одиночных кондукторов и РШИ. Монтаж
балок, плит перекрытий и элементов лестничных клеток.
8. Технология возведения зданий из крупных блоков и
панелей (КПЗ)
Технология монтажа крупноблочных
зданий.
Последовательность
монтажа
элементов
крупнопанельных зданий. Монтажная оснастка. Герметизация
стыков и швов.
9. Технология возведения зданий из объемных блоков.
Возведение зданий методами подъема перекрытий и этажей
Монтаж зданий из объемных блоков. Возведение зданий
методом подъема перекрытий. Возведение зданий методом
подъема этажей.
10.
Строительные
работы
при
возведении
инженерных сетей. Технологические процессы и особенности
земляных работ при устройстве наружных сетей
водоснабжения,
канализации
и
теплоснабжения.
Строительные работы при прокладке подземных кабельных
линий и устройства теплосетей. Монтаж канализационных
колодцев и труб. Технология устройства дренажей.
11.
Технология строительства автомобильных дорог
Технология работ по устройству оснований. Устройство

покрытий из бетона и асфальтобетона. Устройство покрытий
из сборных ж/б плит. Особенности организации строительства
дорог.
12.
Основные правила и технологии производства
работ по демонтажу строительных конструкций при
реконструкции зданий и сооружений
Выбор
схемы
производства демонтажных работ. Технология демонтажа
основных строительных конструкций. Временное усиление
конструктивных элементов зданий при демонтажных работах.
13.
Организационно-технологическое обеспечение
производства
строительно-монтажных
работ
Проектирование технологии и организации работ.
Содержание основных разделов проектов организации
строительства. Содержание проектов производства работ.
Ведение исполнительной документации при возведении
зданий и сооружений. Прогнозирование развития технологий
строительного производства.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
1) Microsoft Windows 7;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
3) Архиватор 7-Zip;
программные средства
4) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение и защита расчетноконтроля успеваемости графических работ
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В. 12«КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цели освоения дисциплины «Конструкции из дерева и
пластмасс» заключаются в подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности в области проектирования
(расчета и конструирования) деревянных конструкций
цельного сечения, дощатоклееных и клеефанерных
конструкций, а также деревянных конструкций составного
сечения.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативную базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
владеть:
методами
проведения
технологией
проектирования
конструкций
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем автоматизированного
Планируемые
проектирования.
результаты обучения по
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
дисциплине,
должен:
соотнесённые с
знать: методы технико-экономического обоснования
планируемыми
проектных решений;
результатами освоения
уметь:
оформлять
законченные
проектнообразовательной
конструкторские работы;
программы
владеть: навыками проведения предварительного
(компетенциями
технико-экономического обоснования проектных решений,
выпускников)
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;

уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Материалы для конструкций из дерева и пластмасс
дисциплины
пило- и лесоматериалы. Фанера и фанерные изделия.
Механические свойства древесины. Общие сведения о
пластмассах и конструкционные пластмассы.
2. Работа и расчет цельнодеревянных элементов. Расчет
конструкций из дерева и пластмасс по предельным
состояниям. Коэффициенты работы деревянных конструкций.
Работа и расчет цельнодеревянных конструктивных
элементов на центральное растяжение и сжатие, поперечный
и косой изгибы, сжатие с изгибом.
3. Соединения конструктивных элементов из древесины.
Нерасчетные соединения. Лобовая врубка. Соединения на
нагелях, на гвоздях, на шпонках и шайбах шпоночного типа,
на вклеенных стержнях, на узловых вставках, на клеях, на
связях, работающих на выдергивание.
4. Элементы составного сечения на податливых связях
Расчет элементов составного сечения на податливых
связях на поперечный и продольный изгибы, на сжатие с
изгибом. Стержни-пакеты. Стержни на колодках. Стержни
часть ветвей, которых не оперты по концам.
5. Сплошные плоскостные конструкции. Составная балка
на пластинчатых нагелях. Дощатогвоздевая балка с
перекрестной стенкой. Клеефанерная балка. Дощатоклееная
балка и стойка. Клеефанерная панель покрытия. Трехслойные
панели с применением пластмасс. Прогоны. Настилы и
обрешетка.
6. Сквозные плоскостные конструкции
Стропильные
фермы:
сегментная,
многоугольная,
треугольная,
шпренгельная. Решетчатая стойка. Связи каркаса.
7. Распорные конструкции Арки
и
рамы:
классификация; конструктивные решения; методы расчета.
8. Пространственные конструкции Своды. Структуры.
Складки.
Купола.
Оболочки
двоякой
кривизны.
Пневматические конструкции.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
Используемые
мультимедиа презентаций.
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
программные средства
Информационные справочные системы:
1) Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, решение задач, выполнение и защита
контроля успеваемости расчетно-графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.13 «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Основания и фундаменты»
является подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в области проектирования основания и
фундаментов.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
−
нормативную базу в области инженерных
изысканий;
−
классификацию грунтов, основные положения и
расчетные методы, используемые в механике грунтов;
уметь:
разрабатывать
конструктивные
решения
простейших
фундаментов;
Планируемые
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
результаты обучения по
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования,
планировки
дисциплине,
и застройки населенных мест.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
планируемыми
должен:
результатами освоения
знать: методы проведения инженерных изысканий,
образовательной
технологией
проектирования деталей и конструкций в
программы
соответствии с техническим заданием;
(компетенциями
уметь:
использовать
универсальные
и
выпускников)
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций
(фундаментов);
владеть:
методами
проведения
технологией
проектирования
конструкций
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем автоматизированного
проектирования.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать: методы проектирования строительных конструкций
(фундаментов);
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
конструкций фундаментов и оснований.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании оснований и фундаментов.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
1. Введение. Основные понятия и определения
Основные понятия и определения. Виды фундаментов
мелкого и глубокого заложения. Их назначение и
предъявляемые к ним требования. Вариантность решений в
выборе типа основания и вида фундаментов на каждой
строительной площадке. Технико-экономические факторы,
определяющие выбор типа оснований, вида и глубины
заложения фундаментов. Материалы, необходимые для
проектирования фундаментов.

2. Инженерно-геологические условия и свойства грунтов
основания. Влияние инженерно-геологических условий
места застройки и свойств грунтов оснований для выбора типа
фундаментов.
Материалы
инженерно-геологических
изысканий, необходимые для выбора места застройки и типа
основания. Использование лабораторных и полевых
испытаний для оценки свойств грунтов оснований.
3. Предельные состояния оснований сооружений. Виды
деформаций зданий и сооружений.
Предельные
давления и предельные деформации оснований, фундаментов»
сооружений. Установление предельных давлений на
фундаменты из условий прочности (несущей способности)
оснований. Установление предельных величин деформаций
оснований из условия предельных деформаций зданий и
сооружений. Деление зданий и сооружений в зависимости от
их жесткости и чувствительности к неравномерным осадкам.
Расчёт фундаментов по деформациям, определение расчётного
сопротивления основания. Расчёт фундаментов по несущей
способности. Приоритеты расчёта. Выбор нормативных и
расчетных нагрузок и их сочетаний при проектировании
оснований по предельным состояниям.
4. Фундаменты мелкого заложения. Расчет фундаментов
мелкого заложения. Определение минимальной глубины
заложения фундаментов в зависимости от геологических
условий, сезонного промерзания грунтов, конструктивных и
эксплуатационных особенностей сооружений. Выбор типа и
материала фундаментов. Предварительный подбор размеров
фундаментов при действии центральной, внецентренной,
горизонтальной нагрузок и их сочетаний.
5. Конструирование фундаментов мелкого заложения.
Расчёт фундаментов мелкого заложения по первому
предельному состоянию. Виды и конструкции фундаментов
(сборные бетонные и железобетонные фундаменты,
фундаменты стен, колонн и подвальных помещений,
монолитные ленточные фундаменты, сплошные плиты).
Основные принципы конструирования различных типов
фундаментов. Защита подвалов и подземных сооружений от
подтопления грунтовыми водами. Защита фундаментов и стен
от агрессивного действия грунтовых вод. Определение
устойчивости фундамента по поверхностям скольжения.
Плоский сдвиг. Анкерные фундаменты. Особенности их
расчета и конструирования.
6. Классификация свай и свайных фундаментов.
Условия работы свай. Виды
конструкций
и
классификация свай, свайных ростверков и свайных
фундаментов. Условия применения различных видов свай и
свайных фундаментов.
Деформации грунтов вокруг сваи, их виды, величина и
развитие во времени при различных способах погружения
свай. Условия работы свай-стоек и висячих свай. Определение
их несущей способности по прочности материала и прочности
грунта.

7. Определения несущей способности сваи. Способы
определения несущей способности сваи из условий прочности
грунта: по теоретическим формулах; по результатам
испытаний пробной статической нагрузкой; по результатам
зондирования в полевых условиях; по эмпирической формуле
(сопротивлению грунтов трению по боковой поверхности и
среднему сопротивлению сжатию под острием свай). Способы
определения несущей способности сваи по данным пробной
забивки (динамический способ). Понятие об отказе и отдыхе
свай в различных грунтовых условиях.
8. Расчет свайных фундаментов.
Расчет
свайных
фундаментов с низким ростверком (алгоритм расчёта).
Условия работы одиночной, группы свай и свай,
объединенных ростверком.
Определение нагрузок на сваи в фундаменте при
центральном и внецентренном действии сил. Проверка
несущей способности свай. Определение осадки свайного
фундамента. Сопротивление свай горизонтальным нагрузкам.
Действие отрицательного трения. Использование расчётных
программных комплексов по проектированию свайных
фундаментов.
9. Фундаменты глубокого заложения, методы их расчета
Условия применения и классификация фундаментов
глубокого заложения. Их отличие от фундаментов мелкого
заложения. Условия и особенности работы опускных
колодцев, как фундаментов глубокого заложения, и
предельные состояния их снований. Сваи-оболочки в
тонкостенные железобетонные оболочки. Их конструкция,
расчет, производство работ. Общее представление о кессонах.
Буровые опоры большой грузоподъемности, сооружаемые под
глинистым раствором, колонковым бурением. Конструкция и
особенности производства работ. Расчет фундаментов
глубокого заложения на период опускания от строительных
нагрузок. Определение их несущей способности из условий
прочности и деформируемости материала и грунтов
оснований. Сборные опускные колодцы. Конструкция и
возведение сборных опускных колодцев в тиксотропных
рубашках.
10.
Гибкие фундаменты и методы их расчета.
Основные предпосылки расчета гибких фундаментов, как
конструкций на сжимаемом основании. Основные расчетные
гипотезы и модели сжимаемых оснований. Пределы их
применимости. Основные положения расчета фундаментов,
как балок и плит на местном упругом основании. Метод
Фусса-Винклера. Коэффициент постели упругого основания.
Основные положения расчета фундаментов, как балок и плит
на линейно-деформированном полупространстве решения М.
И. Горбунова-Посадова, Б.И. Жемочкина и др. Примеры
решения инженерных задач при условии применения гибких
фундаментов. Расчет гибких фундаментов на сжимаемом слое
грунта ограниченной толщины. Использование расчётных
программных комплексов по проектированию гибких

фундаментов.
11.
Искусственные
оснований,
способы
их
устройства. Особенности расчета фундаментов на этих
основаниях. Замена слабых грунтов в естественных
основаниях. Устройство песчаных и гравелистых подушек,
подушки в шпунтовых ограждениях. Улучшение условий
работы грунтов оснований. Устройство шпунтовых
ограждений и боковых пригрузок около фундаментов.
Механические методы улучшения грунтов оснований.
Уплотнение
грунтов
поверхностным
трамбованием,
глубинным
вибрированием
и
песчаными
сваями,
предварительными пригрузками и понижением уровня
грунтовых вод /действие гидродинамического давления/.
Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным
дренированием. Процессы, происходящие в грунтах при
использовании этих методов. Методы закрепления слабых
грунтов: химический, электрохимический и термический.
Процессы, происходящие в грунтах при закреплении.
Новейшие направления в разработке методов улучшения
оснований.
12.
Фундаменты на структурно-неустойчивых
грунтах
Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах:
илистых, заторфованных, набухающих, ленточных глинах,
лессовидных и вечномерзлых. Основные физические и
механические свойства илов, заторфованных, набухающих
грунтов и ленточных глин. Особенности проектирования
фундаментов на этих грунтах. Лессовые грунты, их свойства и
использование, как основания сооружений. Оценка
просадочной толщи лессовых грунтов. Особенности
возведения и конструирования фундаментов на этих грунтах.
Вечномерзлые грунты. Общие ведения о мерзлых и
вечномерзлых грунтах. Свойства мерзлых грунтов при
отрицательной температуре и при оттаивании. Фундаменты на
этих грунтах. Проектирование сооружений при возведении их
по методу сохранения мерзлого состояния грунтов оснований.
То же по конструктивному методу с учетом оттаивания
мерзлых грунтов по время эксплуатации сооружения и по
методу предварительного оттаивания грунтов и подготовки
оснований. Морозное пучение грунтов и меры борьбы с
выпучиванием фундаментов и других конструкций.
13.
Фундаменты при динамических нагрузках.
Общие сведения о влиянии динамических воздействий на
грунт. Причины, вызывавшие динамические нагрузки.
Фундаменты под машины. Виды машин: машина с
динамическими нагрузками; машины, требующие защиты от
вибрации; машины, не создающие и не требующие защиты от
вибрации.
Основные принципы расчета и конструирование
массивных фундаментов под машины периодического и
непериодического (ударного) действия. Понятие о рамных
фундаментах под машины.

Фундаменты в сейсмических районах. Сейсмические
воздействия на сооружения. Определение сейсмических
нагрузок и динамических коэффициентов. Основные
положения проектирования и особенности выбора оснований
и
конструирования
фундаментов
при
«возведении
сооружений в сейсмических районах.
14.
Основания и фундаменты в условиях
реконструкции зданий и сооружений
Обследование
фундаментов.
Проверка
несущей
способности.
Дополнительное нагружение оснований и фундаментов
вследствие реконструкции зданий. Расчёт фундаментов по
двум предельным состояниям. Восполнение дефицита
несущей
способности
оснований.
Конструктивные
мероприятия по усилению оснований и фундаментов. Оценка
надёжности принятого решения. Возможность углубления
подвальных помещений (изменение расчётной схемы).
Использование расчётных компьютерных комплексов на
интернет сайте. Защита окружающей среды при производстве
строительных работ.
15.
Устройство
котлованов.
Проектирование
котлованов. Обеспечение устойчивости стенок котлованов
/естественные откосы, крепления, шпунтовые стенки/.
Предохранение котлованов от подтопления грунтовыми
водами /водопонижение, противофильтрационные завесы/.
Подготовка оснований к заложению фундаментов.
Освидетельствование и приемка котлована. Требования
техники безопасности и охраны труда при устройстве
оснований и возведении фундаментов. Мероприятия по
сохранению целости рядом расположенных зданий и
сооружений. Предохранение грунтов основания от
промерзания вовремя и после возведения фундаментов.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
1) Microsoft Windows 7;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
3) Архиватор 7-Zip;
программные средства
4) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, решение задач, выполнение и защита
контроля успеваемости расчетно-графических работ
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.14 «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Экономика отрасли»
являются:
− развитие компетенций у обучающихся, направленных
на приобретение умений и навыков применения
экономических законов для исследования, анализа и решения
прикладных задач обеспечения экономической деятельности;
− развитие экономического мышления как языка и одной
из основ для изучения профессиональных дисциплин.
Вариативная часть
ПК-3; ПК-7; ПК-13; ПК-22; ПК-21;

В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать:
− локально сметную документацию;
− закономерности поведения хозяйствующих субъектов:
от мелких фирм до государств в условиях рынка;
− методологические проблемы и задачи повышения
экономической эффективности хозяйствующих субъектов;
− основу управления и организации предприятий;
− формы и методы управления трудом и заработной
платой;
− основы отраслевой экономики;
уметь: применять основные положения и методы
Планируемые
экономической науки при решении социальных и
результаты обучения по профессиональных задач;
дисциплине,
владеть:
соотнесённые с
− навыками работы со сметной документацией;
планируемыми
− формами и методами учета;
результатами освоения
− навыками работы с компьютером, как средством
образовательной
управления информацией, инструментарием для выполнения
программы
технико-экономического обоснования проектных решений.
(компетенциями
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся
выпускников)
должен:
знать: методику анализа экономической эффективности
работы производственного подразделения;
уметь:
разрабатывать
меры
по
повышению
экономической эффективности работы производственного
подразделения;
владеть: способностью проводить анализ технической и
экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению;
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
современные
методы
организации
производственно-хозяйственной деятельности в рамках
национальной и мировой экономики;

Содержание
дисциплины

уметь: самостоятельно анализировать ретроспективу,
современные тенденции и перспективу социальноэкономических процессов в мировом, национальном,
региональном и субъектном масштабах;
владеть:
− навыками решения социальных и профессиональных
задач;
− современным экономическим мышлением.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-21)
обучающийся должен:
знать: основы ценообразования и сметного нормирования
в строительстве;
уметь: разрабатывать меры по повышению технической и
экономической
эффективности
работы строительных
организаций и организаций;
владеть: навыками повышению технической и
экономической
эффективности
работы строительных
организаций и организаций жилищно-коммунального
хозяйства.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-22)
обучающийся должен:
знать: основы инвестиционной привлекательности
объектов
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
уметь: разрабатывать мероприятия по повышению
инвестиционной привлекательности объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства;
владеть: способностью к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привлекательности объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
1. Ценообразование Основы
ценообразования
в
строительстве. Сметное нормирование и система сметных
норм. Методы определения сметной стоимости. Структура
сметной стоимости строительства. Состав и виды сметной
документации. Договорные цены в строительстве.
2. Экономическая
эффективность
инвестиций
Основные понятия об инвестиционной деятельности.
Основные принципы определения эффективности инвестиций.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Фактор
времени в строительстве.
3. Ресурсы в строительстве. Классификация и структура
основных фондов. Оценка основных фондов. Физический и
моральный износ. Амортизация основных фондов. Лизинг и
его использование организациями строительного комплекса.
Состав и источники образования оборотных средств.
Определение величин оборотных средств и эффективность их
использования.
Финансирование
и
кредитование
строительства. Банковская система РФ и кредитование
строительства.
Логистика в системе организации

материально-технических
ресурсов
в
строительстве.
Сущность трудовых ресурсов и производительность труда.
Методы измерения и оценка производительности труда.
Организация оплаты труда в строительстве.
4. Экономика строительных организаций. Основные
экономические категории. Понятие себестоимости СМР.
Сметная себестоимость СМР: понятие, назначение и порядок
определения. Плановая себестоимость СМР: понятие,
назначение
и
порядок
определения.
Фактическая
себестоимость СМР: понятие, назначение и порядок
определения. Пути снижения себестоимости. Бизнес-план: его
назначение, состав, принципы разработки. Прибыль, виды
прибыли. Рентабельность в строительстве. Сущность и
классификация налогов. Налоговые платежи в бюджет, налоги
и сборы во внебюджетные фонды. Упрощенная система
налогообложения и отчетности для малых предприятий в
строительстве. Основные понятия бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Анализ
хозяйственной деятельности строительных организаций.
Анализ финансового состояния строительных организаций.
Занятия лекционного типа; занятия семинарского типа
(практическая работа); самостоятельная работа обучающихся,
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
6) Microsoft Windows 7;
инструментальные и
7) Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В. 15«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по
физической культуре» является: формирование практических
способностей направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения
к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое
совершенствование
и
самовоспитание,
потребности
в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и спортом;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Вариативная часть
ОК-8

В результате освоения компетенции (ОК-8) обучающийся
должен:
знать:
Планируемые
− основы физической культуры и ее социальнорезультаты обучения по
биологические основы;
дисциплине,
соотнесённые с
− основы здорового образа жизни;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
− использовать средства физической культуры для
образовательной
оптимизации работоспособности;
программы
− понимать роль физической культуры в развитии
(компетенциями
человека;
выпускников)
владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
Содержание
1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
дисциплины
атлетике. Повышение уровня физической подготовленности
средствами легкой атлетики. Обучение и совершенствование
техники бега на короткие дистанции. Техника низкого старта,
стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования.
Специальные
упражнения
бегуна.
Обучение
и
совершенствование эстафетного бега. Техника передачи
эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие
дистанции.
Кроссовая подготовка. Обучение техники высокого
старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон,
на полог и крутом склоне, бег с преодолением естественных
препятствий.
2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
Обучение технике элементов игры в волейбол. Техника

нападения: стойки и перемещения, подачи, нападающие
удары. Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование. Элементы тактики игры: индивидуальные,
групповые и командные действия, варианты тактических
систем в нападении и защите. Правила игры.
Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника
игры в нападении. Техника перемещений: бег обычный и
приставными шагами с изменениями направления, прыжки,
остановки, повороты, старты. Техника владения мячом: ловля
и передача мяча правой и левой рукой, двумя руками, на месте
и в движении шагом и бегом; броски мяча в корзину;
штрафные броски. Техника игры в защите. Техника
перемещений: защитная стойка, передвижение обычными и
приставными шагами, передвижение спиной вперед. Техника
овладения мячом: овладение мячом при отскоке от щита или
корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча; способы
противодействия броскам в корзину. Элементы тактики игры:
индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча,
взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
Правила игры. Обучение технике элементов игры в
настольный теннис. Техника хвата ракетки. Техника удара
справа, слева, снизу и сверху. Техника подачи мяча. Элементы
тактики игры.
3. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств.
Основы методики развития силовых способностей: основные
направления в методике воспитания силы; правила
регулирования дыхания и выбор положения тела; сочетание
упражнений общего и локального воздействия. Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной реакции.
Методика применения средств физической культуры для
развития быстроты движений. Методические приемы
воспитания ловкости и гибкости. Средства и методы развития
общей и специальной выносливости.
4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности. Спортивная подготовка в легкой атлетике,
волейболе, баскетболе, настольном теннисе и плавании.
Профессионально-прикладная подготовка с использованием
элементов
базовых
видов
спорта.
Обучение
и
совершенствование элементов туризма и ориентирования на
местности. Повышение уровня профессионально-прикладной
подготовленности с использованием упражнений на
тренажерах, преодоление полосы препятствий и других
средств физической культуры, направленных на развитие
точности движений, эмоциональной и вестибулярной
устойчивости, смелости, решительности, инициативности,
находчивости, устойчивости и распределения внимания,
способности точно и умело действовать в условиях
психофизического напряжения.
5. Повышение уровня спортивной подготовленности в

базовых видах спорта. Развитие и совершенствование
психофизических и личностных профессионально важных
качеств. Интегральная подготовка в легкой атлетике,
волейболе, баскетболе, настольном теннисе и плавании.
Развитие и совершенствование психофизических и
личностных
профессионально
важных
качеств
с
использованием элементов легкой атлетики, спортивных игр,
плавания, туризма, ориентирования на местности и
оригинальных систем физических упражнений.
6. Контрольный раздел. Комплексное тестирование
общей физической, спортивной и профессиональной
психофизической готовности студентов. Определение уровня
развития общих физических и профессионально важных
психофизических качеств.
Занятия лекционного типа, самостоятельная работа, поиск
Виды учебной работы
и изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение занятий с помощью мультимедиа
презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2. Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Сдача физических нормативов
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.01.01. «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬУРА РЕЧИ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в
Вариативная часть
учебном плане
Формируемые
ОК-5
компетенции
Планируемые
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
результаты обучения по должен:

дисциплине,
Знать:
соотнесённые с
по уровням языковой системы
планируемыми
орфоэпия и орфография
специфику
результатами освоения орфографических норм русского языка;
образовательной
-специфику акцентологических норм русского языка;
программы
- особенности ударения и произношения в русском языке;
(компетенциями
-основные правила орфографии в русском языке
выпускников)
лексикология -основные нормы и законы лексики
современного русского языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
грамматика
грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
понятие
об
основных
грамматических
и
морфологических законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского
языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
стилистика
- понятие об основных стилистических
законах русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
особенности
диалогической
и
монологической
речи
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Письмо - знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации
сложного синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного
русского языка.
Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия и орфография
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского
языка;

-правильно расставлять ударение и произносить
сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология применять
основные
нормы
лексической сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного
языка.
-применять законы словоупотребления синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
грамматика
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика
-применять
лексику
по
сферам
употребления (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую
речь с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач
и аудитории.
Письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо,
деловое письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеть:
по уровням языковой системы

Содержание
дисциплины

Орфоэпия и орфография
орфографическими
нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология - законами и нормами лексики
современного русского языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
-правилами дифференциации лексики с
точки зрения стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью
с использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо - видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
1. Введение в предмет. Русский язык и культура речи.
Коммуникативные, языковые и этические нормы.
2. Лексикология.
Лексические
нормы,
точность
словоупотребления, синонимы, антонимы, паронимы
3. Грамматика.
Морфологические
нормы.
Синтаксические
нормы.
Нормы
словоизменения.
Словосочетания и предложения.
4. Стилистика. Функциональные стили русского языка
5. Орфоэпия и орфография. Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические нормы:
произношение и ударение.

Занятие семинарского типа (практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1)Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.01.02 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Английский язык
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Вариативная часть
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
1) Знать:
дисциплине,
основы функционирования английского языка в
соотнесённые с
ситуациях повседневного и делового общения;
планируемыми
2) Уметь:
результатами освоения
грамотно осуществлять основные виды речевой
образовательной
деятельности на английском языке;
программы
3) Владеть:
(компетенциями
английским языком на уровне, достаточном для
выпускников)
эффективной профессиональной деятельности.
Содержание
Английский язык:
дисциплины
1. Урок 11. BusinessDocuments
AnOffer. Kinds of Offers
Contracts and their Features
Essential Clauses of Contract
Terms of Payment
2. Урок 14. Human Resources Management
Recruitment (Приемнаработу)
An Example of Curriculum Vitae
The Letter of Application
3. Урок 15. The Main Forms of Business Organization
Individual Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor)
The questionnaire – How Do You Rate as Entrepreneurs?What
is a Manager?
4. Урок 16. Banking. Banks. MoneyandBanking.

Занятия семинарского типа (практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
4) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
Контрольная работа, устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.01.02 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Немецкий язык:
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Вариативная часть
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
2) Знать:
дисциплине,
основы функционирования английского языка в
соотнесённые с
ситуациях повседневного и делового общения;
планируемыми
2) Уметь:
результатами освоения
грамотно осуществлять основные виды речевой
образовательной
деятельности на английском языке;
программы
3) Владеть:
(компетенциями
английским языком на уровне, достаточном для
выпускников)
эффективной профессиональной деятельности.
Содержание
Немецкий язык:
дисциплины
1. Lektion 1.
Kontaktaufnahme
Text 1. Arbeitheute und morgen
2. Lektion 2.
BeruficheQualifkation
Die
Bedeutung
der
Modalverben
und
möglicheUmschreibungen
Text 2. Computer in unseremLeben
3. Lektion 3
. Berufe.
FesterNomen-Verb-Verbindungen.
Text 3. Internetabhängigkeit
4. Lektion 4.
Marketing und Werbung. Passiv
Text 4. Geldprobleme
5. Lektion 5.
Firma, Produkt, Mitarbeiter
Zustandspassiv
6. Text 5. Umweltschutz

Занятия семинарского типа (практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
5) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
Контрольная работа, устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.01.02 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Французский язык
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Вариативная часть
ОК-5

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
3) Знать:
дисциплине,
основы функционирования английского языка в
соотнесённые с
ситуациях повседневного и делового общения;
планируемыми
2) Уметь:
результатами освоения
грамотно осуществлять основные виды речевой
образовательной
деятельности на английском языке;
программы
3) Владеть:
(компетенциями
английским языком на уровне, достаточном для
выпускников)
эффективной профессиональной деятельности.
Содержание
Французский язык:
дисциплины
1. Уроки 11-13. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а],
[е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопроси¬тельное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
2. Урок 14.
Thème: Etat français (l’organisation

politique de la France)
Grammaire; Voix passive des verbes.
3. Урок 15.
Fêtes
et
coutumes
en
France.
Pronomsrelatifs.
4. Урок 16.
Enseignement
en
France.
Pronoms
démonstratifs.
Занятия семинарского типа (практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Электронная почта
информационные,
2) Применение средств мультимедиа
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формы текущего
Контрольная работа, устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В. ДВ. 02.01 «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины «История мировой
культуры» являются:
− дать обучающимся базовые знания в области истории
мировой культуры; источников развития и расцвета культуры
Европы, таких как культуры Древнего Египта, Греции и Рима;
− способствовать формированию научного взгляда на
современную мировую культуру;
− способствовать формированию гражданственности
при изучении лучших образцов культуры России;
− способности разбираться в сложных проблемах
современной молодежной культуры, элитарной и массовой
культур, которые могут быть полезны студентам в их будущей
профессиональной деятельности.
Вариативная часть
ОК-2; ОК-5; ОК-6
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся
должен:
Знать: основные закономерности всемирного культурноисторического процесса;
Уметь: анализировать процессы и тенденции современной
российской культуры;
Владеть:
методами
культурно-исторических
исследований, приемами и методами сравнительного анализа
памятников культуры и искусства.
В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

Знать: основные факты, даты, события европейской
истории культуры;
Уметь: применять в профессиональной и других видах
деятельности базовые понятия, знания и закономерности
осмысления мирового культурного процесса;
Владеть: навыками грамотного письма и устной речи,
способностью к коммуникации в профессиональной
деятельности, культурой речи.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
Знать: закономерности, основные памятники, имена в
истории культуры России с древнейших времен до наших
дней.
Уметь: использовать знания истории европейской и
русской культуры в профессиональной деятельности;
Владеть: основами формирования культурных отношений
в обществе.
1. Мировая
культура:
первобытный
период.
Определение понятия «культура». Периодизация.
Характерные черты первобытной культуры. Возникновение
стоечно-балочной конструкции. Мегалиты и дольмены.
2. Культура Древнего мира. Культура Древнего Египта и
Междуречья. Характерные черты египетской и вавилонской
культур. Открытия экспедиции Наполеона. Дешифровка
иероглифов и клинописи. Мифология и зооморфизм.
Основные памятники. Зиккураты и пирамиды.
3. Культура Древней Греции. Характерные черты
культуры. Открытия экспедиции Г. Шлимана. Гомер и Троя.
Лаконизм, принцип симметрии, ясность композиций, система
пропорций, соответствие части и целого, культ гармонии,
соответствие формы и содержания, принцип синтеза всех
искусств,
антропоморфизм.
Мифология.
Основные
памятники: Акрополь.
4. Культура Древнего Рима. Характерные черты
культуры. Археологические раскопки Геркуланума и Помпей.
Героизм как основная тема римской культуры. Новые
кирпично-бетонные конструкции, новые типы сооружений,
новые строительные материалы. Памятники г. Рима. Мифы и
патриотические легенды. Эллинизм.
5. Культура Византии и Древней Руси. Характерные
черты культуры, ее христианская основа. Базилики - отход от
античной ордерной системы.
Собор св. Софии в
Константинополе. Крестово-купольный тип храма. Древняя
Русь – восприемница традиций. многообразие древнерусской
культуры и искусства.
6. Культура европейского средневековья и Возрождения.
Преемственность античной и средневековой культуры.
Характерные черты. Романский и готический соборы как
модель мира земного и небесного. Отличительные черты
Ренессанса: преемственность и новаторство. Италия как
основной источник новых художественных идей. Творчество
титанов высокого Ренессанса.

7. Мировая культура ХVI-XVIII веков. Характерные
черты культуры. Возникновение и развитие – барокко.
Ведущая роль Италии. Создание ансамбля Версальского
дворца и парка.
Лувр – начало победы принципов
классицизма. ХVIII столетие как век Просвещения. Его
английские истоки («идея естественного человека»).
Торжество светского начала во всех сферах культуры и
искусства.
8. Мировая культура XIX века. Общая характеристика
западноевропейской культуры XIX века. Стиль «ампир» во
Франции, искусство древнеримской империи как образец.
Расширение
утилитарного
строительства.
Активное
использование металлов. Ретроспективизм и эклектика, их
определяющая роль. Культура и прогресс. Модерн.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа(
Виды учебной работы практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Интернет – экзамен (ФЭПО);
2) Электронная почта;
3) Тесты.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
Используемые
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
информационные,
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
инструментальные и
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
программные средства
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - //Режим
доступа: http://www.consultant.ru;
2) ГАРАНТ [Электронный ресурс]. - //Режим доступа:
http://garantsp.ru/.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат, доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.02.02 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
«Культурология»
являются:
− получение обучающимися необходимых знаний в
области теории культуры и исторической культурологии;
− ознакомление обучающихся с категориальным
аппаратом и основными проблемами дисциплины;
− дать представление о культуре как ценностносмысловом единстве и имманентных закономерностях ее
развития;
− показать основные подходы к определению культуры,

определить ее сущность, место и роль в жизни человека и
общества;
− дать представление о мировой и отечественной
культуре в их развитии;
− показать исторические и региональные типы культур,
их динамику, основные достижения;
− расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Вариативная часть
ОК-2; ОК-5; ОК-6

В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся
должен:
знать: основные закономерности, тенденции и этапы
развития мировой и отечественной культуры, исторические
типы культур, взаимосвязь культуры и истории;
уметь: оценивать исторические вехи и типы культур;
владеть:
− основами ценностного отношения к явлениям и
достижениям культуры разных исторических эпох, включая
современность;
− основами типологического анализа различных культур.
В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся
должен:
знать: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития, основные
Планируемые
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
результаты обучения по отечественной культуры;
дисциплине,
уметь:
соотнесённые с
− анализировать важнейшие социокультурные процессы
планируемыми
современности;
результатами освоения
− оценивать возможные перспективы культурного
образовательной
развития современного общества с учетом исторического
программы
прошлого и разности цивилизационного наследия;
(компетенциями
− формировать идейную среду для реализации
выпускников)
межкультурного диалога;
владеть:
− методами культурологических исследований;
− навыками
культурного
диалога,
способами
сопоставления явлений разных культур в ситуации
межкультурных связей и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
знать:
− методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем;
− важнейшие факторы, влияющие на культурное
развитие человечества;
− общие закономерности и национальные особенности
возникновения и развития культур;

Содержание
дисциплины

уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории и
культуре;
владеть: приемами и методами анализа социокультурных
проблем общества; основами толерантного отношения к
культурным ценностям различных народов.
1. Теория культуры.
Культурология в системе
гуманитарных дисциплин. Предмет культурологии. Понятие
культуры и многообразие подходов к определению культуры.
Обыденное и теоретическое представления о культуре.
Структура и состав современного культурологического
знания. Основные элементы культуры. Язык и символы
культуры.
Функции
культуры.
Инкультурация
и
социализация. Человек как субъект и объект культуры.
Материально–духовный
характер
культуры.
Понятия
культурной ценности и нормы. Объективация духовных
ценностей в морали, искусстве, религии, философии и науке.
Культура и личность. Типология культуры. Этническая и
национальная культура. Культурные традиции, прикладная
культурология. Культура и природа. Культура и общество.
2. История культурологической мысли. Проблема
культуры в истории европейской культурологической мысли.
Антиномии культуры и природы в античной философии
Теологическое понимание культуры. Культурологическая
мысль в эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм,
историзм. Просвещенческая модель культуры. Историзм и
идея целостности культуры (Дж. Вико). Идея прогресса и
многовариантности культурно-исторического процесса (И.Г.
Гердер и Ж.-Ж. Руссо). Природа и свобода как мир
необходимости и мир культурного творчества (И. Кант).
Эстетизация культуры в теории и практике романтизма
(И.Гете, И.Шиллер, Ф. Шеллинг,идр.).Эволюционистская
теория культуры (Л. Морган, Э. Тайлор). Диффузионизм.
Циклические концепции культуры (Н. Я. Данилевский, О.
Шпенглер, А. Тойнби, П. А. Сорокин). Культура как
взаимосвязь
символических
форм
(Э.Кассирер).
Психоаналитические теории культуры (З. Фрейд, К.Юнг,
Э.Фромм). Феноменологические концепции культуры (П.А.
Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М.Бахтин). Структуралистская
модель культуры (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт).
"Игровая" теория культуры (Й. Хейзинги). Семиотическая
концепция культуры (Ю.М. Лотман). Экзистенциалистская
концепция культуры (Н. Бердяев, Ж.-П. Сартр, А. Камю).
Теория этногенеза Л.Н. Гумилева
3. Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества) Человеческий труд как субстанция
культуры. Культурогенез, его взаимосвязь с антропогенезом и
социогенезом. Возникновение первобытной культуры,
основные этапы ее развития. Тождество традиционной
культуры и социальной жизни. Развитие материальной
культуры первобытного человека: орудий труда, навыков и

способов орудийной деятельности, хозяйственных укладов, и
т.д. Духовная культура первобытного общества. Первобытный
синкретизм. Язык. Истоки науки и религии. Первобытное
право и мораль. Происхождение искусства. Возникновение
письменности. Разложение первобытного общества и
дифференциация его культуры. Традиционная культура в
зеркале современности.
4. Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, КитайПереход от предыстории к цивилизации.
Древний Египет. Месопотамия. Индия. Китай. Древний
Восток: единство и многообразие. Культура Древнего Египта.
Месопотамия. Земледелие, письменность, магия. Учение о
происхождении и корнях цивилизаций на территории
современной Индии. Древнекитайская картина мира.
Современная наука о типах мышления в культурах Востока.
5. Культура античного мира: Древняя Греция и Древний
Рим Предпосылки возникновения античной культуры, ее
мировоззренческие
основы,
ареал
распространения,
хронологические рамки, этапы развития. Значение культуры
Древней Греции и Древнего Рима в становлении европейской
цивилизации. Культура Древней Греции. Периодизация
истории древнегреческой культуры. Культура Древнего Рима.
Основные этапы развития римской культуры.
6. Культура арабо-мусульманского мира. Культура
мусульманских стран. Ислам: вероучение и культ. Суннизм и
шиизм в истории ислама. Человек в контексте исламской
культуры. Политические идеалы. Правовая система.
Соотношение веры и разума. Философия и наука. Роль знания
и ученых в мусульманской культуре. Особенности
художественной культуры ислама. Суфизм. Ислам и
современный мир.
7. Культура
западноевропейского
Средневековья.
Христианство как господствующая форма общественного
сознания и мировоззренческая основа средневековой
культуры. Культура раннего средневековья. Каролингское
возрождение. Патристика. Социокультурная специфика
католицизма. Социальная структура и корпоративность.
Классическое средневековье: философия, теология, наука,
система образования, право. Литература, архитектура и
изобразительное искусство. Романский и готический стили.
Особенности, взаимопроникновение и взаимодействие
субкультур
средневекового
общества:
крестьянской,
церковно-монастырской, рыцарско-придворной и городской.
Христианская Европа и мир Востока. Возникновение
гуманистических
традиций.
"Осень"
европейского
средневековья.
8. Культура эпохи Возрождения. Место Возрождения в
истории
европейской
культуры.
Периодизация,
хронологические рамки Возрождения. Истоки Ренессанса.
Новые представления о человеке и его месте в мире. Открытия
в науке и изобретения в технике. Книгопечатание. Город как
социальная среда Ренессанса. Антропоцентризм, гуманизм,

индивидуальность, светская религиозность, гуманизм
искусства – характерные черты искусства Возрождения.
Философия, искусство, живопись, скульптура, архитектура
эпохи Возрождения. С. Рафаэль, Л. да Винчи, Б.
Микеланджело. Северное Возрождение. Реформация и
контрреформация. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин.
Перестройка
принципов
научного
мышления:
гелиоцентрическая система Н. Коперника. Географические
открытия. Крушение религиозного универсализма
9. Западноевропейская культура Нового времени XVII –
XIX вв. Культура Западной Европы в XIX вв. Кризис
ренессансной культуры. Культура эпохи Просвещения.
Просветители о мире и человеке. Утверждение норм
современной морали: права личности, естественный человек.
Демократизация художественной жизни: салоны, театр,
концерты. Рождение художественной критики. Особенности
культурного развития Западной Европы в XIX в. Развитие
художественной культуры как стилевое многообразие и
сосуществование различных стилей: маньеризм, барокко,
рококо, классицизм. Романтизм. Основные тенденции в
художественной культуре XIX в. Реалистическое направление
как отражение политических и социальных процессов.
Иррационалистические тенденции в искусстве.
10.
Культура
России.
Культура
русского
средневековья. IX- XVII вв.
Русская культура как тип
культуры. Проблема "Восток-Запад". Русская культура в
отечественной культурологической мысли. Западники,
славянофилы и евразийцы о путях развития России. Влияние
природно-климатических,
геополитических
и
конфессиональных особенностей на культурное развитие
России. Специфика социодинамики русской культуры.
Периодизация
русской
культуры.
Формирование
восточнославянской
культурной
традиции.
Культура
языческой Руси. Культура Древнерусского государства в
период средневековья. Русь и Византия. Крещение Руси.
Социокультурные последствия принятия христианства. Идея
"Москва - третий Рим". Особенности русской религиозности.
Распространение просвещения и научных знаний. Русская
культура накануне Нового времени. Начало секуляризации
русской
культуры.
Традиции
и
новаторство.
Западноевропейское и русское средневековье: особенности и
различия.
11.
Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России. Идейные истоки
реформирования русской культуры в XVIII в. Влияние идей
просвещения на русскую культуру и общественнополитическую мысль. Основные тенденции развития русской
культуры в XIX веке. Социокультурная дифференциация
российского общества. Феномен русской интеллигенции.
Художественная культура России. Новые тенденции в
художественной культуре XIX в. Архитектурные направления
12.
Русская и западноевропейская культура рубежа

XIX-XX вв. Культура рубежа XIX-XX вв. Индустриальное
общество
и
научно-технический
прогресс.
Кризис
самосознания "Запада" и его отражение в социальнофилософской мысли. Иррационализм. Элитарная и массовая
культура. Эстетика символизма. Стиль модерн. Музыка конца
XIX- начала XX вв. Театральное искусство рубежа столетий.
Характерные черты русской культуры рубежа веков.
Социокультурная ситуация. Расцвет науки, литературы и
искусства. "Серебряный век" русской поэзии. Русский
религиозно-философский ренессанс. Архитектура, скульптура
рубежа веков. Русская музыка конца XIX- нач. XX в.
13.
Культура ХХ. Хронология и периодизация
культуры ХХ века. Основные социально-экономические
процессы. Мировые войны и распад прежней картины мира:
научной, художественной, нравственной. Тоталитарная
культура.
Неклассическое видение мира в искусстве ХХ в. Поиски
нового стиля, модернизм как явление культуры, появление
феномена авангарда. Художественные течения, школы,
направления. Советская культура и современная Россия.
Проблемы культурного развития человечества в конце XX в.
Поиски
новой
идентичности
в
культурах
постиндустриального общества. Феномен массовой культуры.
Постмодерн.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа(
Виды учебной работы практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) интернет – экзамен (ФЭПО)
2) электронная почта
3) тесты
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
Используемые
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
информационные,
инструментальные и
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
программные средства
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - //Режим
доступа: http://www.consultant.ru;
2) ГАРАНТ [Электронный ресурс]. - //Режим доступа:
http://garantsp.ru/.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ. 03.01 «ОСНОВЫ САПР»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Основы САПР» являются:
− ознакомление с особенностями конструкторских
систем автоматизированного проектирования (САПР);
− выработка понимания основ работы программы
AutoCAD.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать:
− назначение, особенности, приемы работы в системе
Планируемые
результаты обучения по AutoCAD и её место среди других конструкторских САПР;
− способы
графического
представления
дисциплине,
пространственных образов;
соотнесённые с
− теоретические и практические навыки при работе на
планируемыми
результатами освоения компьютерной технике, программное обеспечение при работе
на компьютере, методику построения графического
образовательной
изображения на плоскости и в трехмерном пространстве;
программы
уметь:
(компетенциями
выпускников)
− применять
систему
автоматизированного
геометрического проектирования AutoCAD в своей
профессиональной деятельности;
− правильно выбирать программный продукт и грамотно
использовать его при проектировании;
− проектировать здания и сооружения любой сложности
в двухмерном пространстве;
владеть:
− навыками построения изображений технических
изделий, оформления чертежей в системе AutoCAD;
− навыками
владения нормативными актами и
государственными требованиями в области проектирования.
Содержание
1. Введение в «Основы САПР». Цели, задачи изучения
дисциплины
дисциплины. Обзор существующих программ и приложений
для графического сопровождения проектов
2. Знакомство с интерфейсом AutoCAD. Знакомство с

инструментами и рабочим пространством AutoCAD
3. Способы построения прямых, кривых и фигур
Способы задания команд для простейших построений
4. Строительное черчение. Изучение правил построения
чертежей и реализация навыков на практике
Занятие семинарского типа (практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
1) Microsoft Windows 7;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
3) Архиватор 7-Zip;
программные средства
4) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система
«Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение графических работ в
контроля успеваемости программе Autodesk AutoCAD
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.03.02. «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика»
являются:
− выработка навыков и знаний, необходимых для
выполнения графических работ на персональном компьютере,
− развитие пространственного представления и
конструктивно - геометрического мышления,
−
выработка знаний и навыков, необходимых для
выполнения и чтения технических чертежей.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать:

− назначение, особенности, приемы работы в системе
AutoCAD и её место среди других конструкторских САПР;
− способы
графического
представления
пространственных образов;
− теоретические и практические навыки при работе на
компьютерной технике, программное обеспечение при работе
на компьютере, методику построения графического
изображения на плоскости и в трехмерном пространстве;
уметь:
− применять
систему
автоматизированного
геометрического проектирования AutoCAD в своей
профессиональной деятельности;
− правильно выбирать программный продукт и
грамотно использовать его при проектировании;
− проектировать здания и сооружения любой
сложности в двухмерном пространстве;
владеть:
− навыками построения изображений технических
изделий, оформления чертежей в системе AutoCAD;
− навыками владения нормативными актами и
государственными требованиями в области проектирования.
Содержание
1. Введение
в
компьютерную
графику
дисциплины
Цели,
задачи
изучения
дисциплины.
Обзор
существующих программ и приложений для графического
сопровождения проектов
2. Основы
работы
CAD
редактором.
Основы работы CAD редактором. Вид экрана, меню,
инструментарий, настройка параметров графического
редактора.
3. Аппаратное обеспечение компьютерной графики.
Устройства вывода графических изображений, их основные
характеристики.
4. Строительное
черчение
Изучение правил построения чертежей и реализация
навыков на практике.
Занятия семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
Microsoft Windows 7;
информационные,
1) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
2) Архиватор 7-Zip;
программные средства
3) Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение графических работ в
контроля успеваемости программе Autodesk AutoCAD

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.04.01 «ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Патентоведение» является
ознакомление обучающихся с современным состоянием
патентоведения, патентным законом, законом об авторском
праве и смежных правах, объектах изобретений, составлением
заявки на изобретение, с поиском патентной документации и
видами патентного поиска.
Вариативная часть
ПК-13

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: законы об охране объектов интеллектуальной
промышленной собственности, об ответственности за
нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты
интеллектуальной промышленной собственности;
уметь: осуществлять поиск нормативных документов в
области интеллектуальной собственности, в том числе в
глобальных компьютерных сетях;
владеть: навыками использования законодательных и
нормативных документов для решения конкретных задач в
области интеллектуальной собственности.
Содержание
1. Основные понятия об авторском праве и формы его
дисциплины
защиты. Основы законодательства об интеллектуальной
собственности. Виды объектов интеллектуальных прав.
Международные договоры. История развития российского
законодательства об охране интеллектуальной собственности.
2. Объекты патентного права. Понятие и признаки
изобретения. Объекты изобретений. Новизна изобретения.
Понятие
изобретательского
уровня.
Средства
индивидуализации:
товарные
знаки,
фирменные
наименования, места нахождения товаров и др.
3. Оформление и защита патентных прав
Составление и подача заявки. Составление формулы
изобретения и полезной модели. Составление заявки на
изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Экспертиза заявки. Выдача патента или свидетельства.
Действие патентов и авторских свидетельств, выданных до
введения
в
действие
современного
патентного
законодательства.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского
Виды учебной работы типа(практическая работа), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Используемые
Информационные технологии:
информационные,
1) Проведение лекционных занятий с помощью

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

инструментальные и мультимедиа презентаций.
программные средства
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

«Консультант

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДА.04.02 «МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методика планирования
научных экспериментов» являются:
−
знакомство обучающихся с основами формирования
знаний и умений в области планирования и организации
эксперимента;
−
обучение принципам и приемам планирования
научного и промышленного эксперимента.
Вариативная часть
ПК-13
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
1. Организация и проведение научно-технического
исследования Понятие научно-технического исследования.
Цели.
Задачи.
Классификация
научно-технических
исследований. Формирование исследовательской группы.
Информационный
поиск
и
составление
методики
исследования. Предварительная разработка исследования.
Подготовка и проведение экспериментальной части
исследования. Ошибки исследователя при проведении
исследований.
2. Обработка данных эксперимента, анализ и обобщение
результатов Выбор входных и выходных переменных. Выбор
области экспериментирования. Выбор математической модели
объекта. Составление плана эксперимента. Обработка
результатов эксперимента.

3. Оформление
результатов
научно-технического
исследования. Оформление результатов научно-технического
исследования. Структура отчета. Статьи. Монографии.
Диссертации. Открытия. Внедрение. Научная продукция.
Опытно-промышленное и серийное внедрение.
Занятия семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1) Microsoft Windows 7;
инструментальные и
2) Microsoft Office 2007.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.05.01 «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И СВАРКИ»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Основы технологии
металлов и сварки» являются формирование совокупности
знаний о свойствах и строении металлов, способах их
получения и упрочнения, технологических методах сварки в
строительстве.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14

В результате освоения компетенции (ПК-13; ПК-14)
обучающийся должен:
знать:
− современные способы получения материалов и
Планируемые
результаты обучения по изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств;
− строение и свойства материалов;
дисциплине,
соотнесённые с
− методы формообразования и обработки заготовок для
планируемыми
изготовления деталей заданной формы и качества, их
результатами освоения технологические особенности;
образовательной
− влияние
условий
технологических
процессов
программы
изготовления и эксплуатации на структуру и свойства
(компетенциями
современных металлических конструкций;
выпускников)
− технологические методы получения сварочных
конструкций с использованием современных методов сварки
и оборудования;
уметь:

Содержание
дисциплины

− оценивать и прогнозировать состояние сварочных
конструкций под воздействием различных источников
сварочного нагрева;
− обоснованно и правильно выбирать технологию
получения сварочных конструкций, исходя из условий
эксплуатации;
− применять современные средства контроля сварочных
швов при формировании технологических процессов;
владеть:
− методикой выбора
сварочных материалов для
изготовления строительных конструкций;
− методами контроля качества сварочных конструкций,
обеспечивающих
экологическую
и
технологическую
безопасность при проведении строительных работ.
1. Технология металлов
Общие сведения о металлах. Испытания материалов.
Распространенность металлов в природе. Историческая
последовательность использования металлов человеком.
Вклад российских ученых в технологию получения и
обработки металлов. Кристаллическая решетка. Теория
дислокаций. Кристаллизация металлов. Влияние температуры
на скорость и число центров кристаллизации. Строение
слитка. Черные и цветные металлы и сплавы. Стали и чугуны:
применение, свойства. Производство чугуна. Конверторное и
мартеновское получение стали. Разливка стали: сверху, снизу
и непрерывная. Группы свойств металла. Определение
твердости по Бринеллю, Роквеллу и Викерсу. Испытания на
растяжение. Испытания на удар. Усталостные испытания.
Исследование
макро
и
микроструктуры
образцов.
Усталостные испытания материалов. Испытания материалов
на трение и износ.
2. Диаграмма состояний системы железо-углерод.
Жидкое и твердое состояние сплава. Твердые растворы,
химические соединения, механические смеси. Изменение
состояния железа и сплава при охлаждении (нагреве). Линии
ликвидуса и солидуса. Характерные точки и зоны диаграммы
Fe-С. Практическое значение диаграммы. Влияние
химических элементов (углерода, фосфора, марганца,
кремния) на свойства сталей и чугунов. Серые,
высокопрочные и ковкие чугуны. Классификация и
индексация машин. Общие требования к машинам, техникоэкономические показатели.
3. Углеродистые и легированные стали. Термообработка
сталей.
Виды
углеродистых
сталей
по
назначению.
Конструкционные
стали:
обыкновенного
качества,
качественные и высококачественные. Арматурные стали.
Обозначения легирующих элементов. Низко-, средне-,
(2,5…10%) – и высоколегированные стали. Расшифровка
марок сталей. Критические точки диаграммы Fe-С.
Термическая обработка сталей: отжиг, закалка, отпуск,
химико-термическая
обработка.
Технология
закалки.

Поверхностная закалка. Цементирование, азотирование,
цианирование.
4. Прокатка металлов. Защита металлов от коррозии.
Горячая и холодная пластическая деформации. Виды
обработки давлением. Процесс прокатки. Прокатные станы.
Калибры. Сортамент проката. Производство угловой и
листовой стали, цельнотянутых и сварных труб. Волочение
металла. Ковка. Штамповка. Прессование цветных металлов.
Потери от коррозии. Три
5. Сварка
Общие вопросы сварки. Ручная электродуговая сварка
Исторический аспект развития сварки. Преимущества
сварки перед другими видами соединений деталей.
Классификация видов сварки. Виды сварных соединений.
Тепловые процессы при сварке. Строение и возможные
дефекты сварного шва. Виды сварки по роду защиты от
вредного воздействия воздуха. Основы электродуговой
сварки и наплавки: плавящие и неплавящиеся электроды,
перенос
металла,
стабильность
горения
дуги,
производительность и скорость наплавки, форма и размеры
шва. Причины деформаций при сварке. Способы снижения
деформаций. Свариваемость металлов. Переменный и
постоянный ток. Прямая и обратная полярность. Покрытия
электродов.
Обозначения
электродов.
Источники
электропитания. Выбор электродов, силы и напряжения
сварочного тока. Способы повышения производительности
ручной электродуговой сварки. Сварка чугуна: затруднения
при сварке, горячая и холодная сварка. Затруднения при
сварке алюминия. Аргонно-дуговая сварка.
6. Механизированная наплавка и сварка.
Наплавка под слоем флюса: процесс наплавки, флюсы,
оборудование. Наплавка в среде углекислого газа: процесс,
достоинства, оборудование, сварочная проволока и защитные
газы. Электрошлаковая наплавка: особенности, применение.
Сварка трением. Плазменная сварка и наплавка: плазма,
открытая, закрытая и комбинированная дуга, достоинства,
технология напыления порошков.
7. Контактная электрическая сварка. Газовая сварка и
резка металлов.
Применение в строительстве. Стыковая сварка:
сопротивлением, непрерывным и прерывистым оплавлением.
Точечная
сварка.
Шовная
контактная
сварка.
Электроконтактная приварка ленты, проволоки и порошка.
Недостатки и достоинства газовой сварки. Применение. Зоны
горения
пламени.
Нейтральное,
окислительное
и
восстановительное пламя. Получение и хранение кислорода и
ацитилена. Сварочные горелки, ацитиленовые генераторы.
Выбор режимов. Левая и правая сварки. Угол наклона
горелки. Газопрессовая сварка.
Способы резки. Кислородная резка: процесс, условия
обеспечения резки, кислородный резак. Кислороднофлюсовая резка. Электродуговая, плазменная и анодно-

механическая резка. Подводная резка.
8. Контроль качества сварки. Сварка строительных
конструкций. Понятие качества сварки. Дефекты. Факторы,
определяющие качество сварки. Простейшие способы
контроля. Рентгеновское, гаммо-лучевое и ультразвуковое
просвечивание. Магнитная, цветная и люминисцентаная
дефектоскопия. Методы контроля с разрушением сварного
шва. Управление качеством сварки. Группы строительных
сварных конструкций. Особенности изготовления емкостей и
решетчатых конструкций. Сварка арматуры. Сварка при
низких температурах.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа(практическая
работа),
самостоятельная
работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Приходько, В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебнометодической литературы www.librery.tkm.front.ru.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1) Microsoft Windows 7 Professional;
инструментальные и
2) Microsoft Office 2010 / 2013;
программные средства
3) Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.02 «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СВОЙСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Новые строительные
материалы и их свойства» являются:
−
углубленное
изучение
физико-механических
свойств
новых
конструкционных, изоляционных и
отделочных материалов и области их применения в
строительном производстве;
−
подготовка специалистов, способных анализировать
основные направления научно-технического прогресса в
области строительного материаловедения, определять области
возможного эффективного применения новых строительных
материалов в строительном производстве.

Место дисциплины в
Вариативная часть
учебном плане
Формируемые
ПК-13; ПК-14
компетенции
Планируемые
В
результате
освоения
результаты обучения по
обучающийся должен:
дисциплине,

компетенции

(ПК-13)

соотнесённые с
знать: современные тенденции при проектировании и
планируемыми
эксплуатации строительных конструкций;
результатами освоения
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
образовательной
существующих по данной проблеме;
программы
владеть: навыками пользования научно-технической
(компетенциями
информации при проектировании строительных конструкций.
выпускников)
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
Содержание
1. Новые конструкционные материалы.
дисциплины
Шлакощелочные бетоны.
Шлакощелочные бетоны на основе тонкомолотых
доменных шлаков на различных активаторах твердости.
Подбор составов для монолитного домостроения и заводского
изготовления ЖБИ изучение их физико-механических
свойств.
Технология безопалубочного формования ЖБИ на
шлакощелочных вяжущих.
Определение
физико-механических
характеристик
шлакощелочных бетонов. Определение подвижности и сроков
схватывания шлакощелочных бетонов.
2. Фибробетон Фибробетон с применением стальной,
базальтовой фибры, технология приготовления фибробетонов.
Подбор состава и изучение физико-механических свойств.
Свойства фибры для фибробетонов из стекловолокна и
способы ее применения для формирования ЖБИ.
Определение
физико-механических
характеристик
фибробетонов.
3. Самоуплотняющиеся
бетоны.
Свойства
самоуплотняющегося бетонов, подбор составов, определение
реологических и физико-механических характеристик.
Классификация применяемых уплотняющих добавок для
самоуплотняющихся бетонов.
Определение подвижности и сроков схватывания
самоуплотняющихся бетонов.
4. Современные стеновые материалы на основе
поризованной керамики. Современные стеновые материалы
на основе поризованной керамики. Структура, свойства,

технология производства поризованной керамики. Физикомеханические свойства материалов из поризованной
керамики. Расчет теплопроводности стеновых материалов из
поризованной керамики.
5. Синтетические материалы в дорожном строительстве.
Классификация синтетических материалов и практика их
применения в дорожном строительстве.
6. Новые изоляционные и отделочные материалы.
Виды и свойства новых кровельных и гидроизоляционных
материалов. Виды и свойства новых кровельных и
гидроизоляционных материалов на основе битума.
Определение их физико-механических свойств и области
рационального применения.
Особенности технологии в применении новых
кровельных и изоляционных материалов, разработанных ОАО
«Техно НИКОЛЬ»
Определение физико-механических свойств кровельных и
рулонных материалов.
7. Геосинтетические материалы.
Изделия из композитных материалов на основе
древесины. Анализ геосинтетических материалов и
определение их эффективности применения в строительном
производстве. Свойства и характеристика изделий из
композитных материалов на основе древесины (жидкое
дерево).
8. Новые отделочные материалы для фасадных работ.
Новые отделочные материалы для фасадных работ, их
классификация, свойства составов, способы приготовления.
Применение новых составов (сухих смесей) разработанных
фирмой «КНАУФ» для отделки фасадов зданий.
9. Современные отделочные материалы для внутренней
отделки. Современные отделочные материалы для внутренней
отделки жилых, общественных и производственных зданий
Определение их свойств, эффективности и способов
приготовления.
Новые поколения «жидких обоев» для
внутренней отделки жилых и общественных зданий.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа(практическая
работа),
самостоятельная
работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
Используемые
мультимедиа презентаций.
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1)
Microsoft Windows 7;
программные средства
2) Microsoft Office 2007;

3) Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

«Консультант

Защита лабораторных работ, реферат
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
. Б.1. В.ДВ.06.01 «ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью дисциплины «Планировка сельских поселений»
является освоение теоретических аспектов в области
планирования сельских поселений, функционального
зонирования, планировки территорий, а также практических
приемов градостроительной организации сельских
населенных мест и архитектурно-ландшафтной организации
отдельных объектов: территорий, участков, зон.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-3; ПК-13

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
нормативную базу в области инженерных
изысканий;
закономерности формирования и размещения
материальных элементов на территории поселения,
обеспечивающие в соответствии со строительными
требованиями условия для труда, быта и отдыха жителей, с
Планируемые
учетом улучшения экологических и эстетических качеств
результаты обучения по
окружающей среды;
дисциплине,
уметь: разрабатывать конструктивные решения
соотнесённые с
простейших зданий;
планируемыми
владеть:
результатами освоения
принципами проектирования зданий, сооружений,
образовательной
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
программы
населенных мест;
(компетенциями
принципами проектирования территориального
выпускников)
развития поселения и выполнения градостроительного
анализа поселения с социальной, экономической, инженернотехнической, эстетической, санитарно-гигиенической и
экологической точек зрения.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:

Содержание
дисциплины

оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
выполнять анализ использования территории
городов и поселений с точки зрения функционального,
правового и строительного зонирования;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
1. Градостроительная деятельность. Объекты
градостроительного проектирования
Понятие
градостроительство и градостроительная деятельность.
Понятие градостроительства с точки зрения
законодательства. Объекты и границы градостроительной
деятельности
2. Историческая типология и многомерная
градостроительная классификация объектов
градостроительной деятельности. Понятие
градостроительства в историческом аспекте. Система
расселения. Типы и формы расселения. Виды населенных
мест
3. Территориальное планирование, градостроительное
планирование, планировка населенного пункта. Назначения и
виды документов территориального планирования. Правила
землепользования и застройки
4. Функционально-планировочная организация города
Виды, состав и порядок установления территориальных
зон. Градостроительный регламент
5. Формирование различных зон города
Формирование производственных зон города.
Формирование системы городских центров. Организация
системы внутригородского озеленения
6. Функционально-планировочная и архитектурнопространственная организация жилого района и микрорайона
Жилой район. Основные требования к организации
жилого района. Микрорайон. Основные требования к
организации микрорайона
7. Функционально-планировочная и архитектурнопространственная организация промышленного района
Промышленный район. Основные требования к
организации промышленного района.
8. Реконструкция городской среды Понятие

реконструкции, экореконструкции и городская реставрация

Занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа(практическая работа), самостоятельная работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы.
Используемые
1) Microsoft Windows 7 Professional;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
3) Autodesk AutoCAD 2013;
программные средства
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение расчетно-графических
контроля успеваемости работ
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.02 «ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями
освоения
дисциплины
«Ландшафтное
проектирование» являются:
− получение знаний по формированию городской среды
с целью приспособления ее для эстетических и практических
потребностей человека;
− получение знаний по улучшению природноклиматических и экологических условий;
получение знаний по развитию поселения не в ущерб
настоящему и будущим поколениям при осуществлении
градостроительной деятельности.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-3; ПК-13

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
Планируемые
изысканий;
результаты обучения по
уметь:
разрабатывать
конструктивные
решения
дисциплине,
простейших зданий;
соотнесённые с
владеть:
планируемыми
- принципами проектирования зданий, сооружений,
результатами освоения
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
образовательной
населенных мест.
программы
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
(компетенциями
должен:
выпускников)
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:

Содержание
дисциплины

- оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
- выполнять анализ использования территории городов и
поселений с точки зрения функционального, правового и
строительного зонирования;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
1. Проблемы городского озеленения. Ландшафтная
архитектура и современные тенденции. Сфера деятельности
ландшафтного архитектора и зона ответственности
ландшафтной
архитектуры.
Особенности
городского
озеленения. Сады на крышах. Модные течения ландшафтного
искусства. Метод «Эколандшафт» – новое слово в
ландшафтной архитектуре.
2. Роль зеленых насаждений в создании благоприятных
условий жизнедеятельности.
Основные
понятия
дендрологии. Элементы городской системы зеленых
насаждений и их проектирование. Градостроительный и
земельный кодекс РФ. Нормы озеленения.
3. Основы проектирования ландшафтного дизайна.
Основные способы группировки растений. Садово-парковые
ансамбли. Проектирование ландшафта жилого района
4. Городское озеленение и дизайн. Сады в городском
озеленении. Стили садов. Ландшафтный дизайн в городской
среде. Современные МАФ, материалы, конструкции. Камень
в ландшафтной архитектуре. Древесно-кустарниковые
композиции. Ландшафтное освещение. Ландшафтная
керамика. Мощение. Газоны. Основы цветочного оформления

Занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа(практическая
работа),
самостоятельная
работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Используемые
Информационные технологии:
информационные,
1) Проведение лекционных занятий с помощью
инструментальные и мультимедиа презентаций.
программные средства
Программное обеспечение:

1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Autodesk AutoCAD 2013;
4) Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа, выполнение расчетно-графических
контроля успеваемости работ
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.07.01 «ЛОКАЛЬНЫЕ И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Локальные очистные
сооружения в малоэтажном строительстве» является развитии
компетенций
у
обучающихся,
направленных
на
проектирование (расчет и конструирование) систем
водоотведения индивидуального жилого строительства и
прокладки
инженерных
коммуникаций в пределах
коттеджной застройки и промышленной площадки.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
− нормативную базу в области инженерных изысканий;
− основные направления развития систем локального
водоотведения, элементы этих систем, схемы, оборудование,
методы проектирования систем;
Планируемые
уметь: использовать нормативную базу для решения
результаты обучения по технических задач;
дисциплине,
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
соотнесённые с
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
планируемыми
и застройки населенных мест.
результатами освоения
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
образовательной
должен:
программы
знать: методы проведения инженерных изысканий,
(компетенциями
технологию проектирования деталей и конструкций в
выпускников)
соответствии с техническим заданием;
уметь: производить правильный выбор схемных решений
для
конкретных
объектов
различного
назначения,
конструктивных элементов и их расчет; использовать
современные методики конструирования и расчета систем
локального водоотведения;
владеть:
методами
проведения
технологией
проектирования
конструкций
с
использованием

Содержание
дисциплины

универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем автоматизированного
проектирования.
1. Водоотведение. Внутренние канализационные сети.
Классификация сточных вод. Системы водоотведения. Схемы
водоотведения. Условия выпуска сточных вод в водоем.
Внутренние элементы системы водоотведения. Водоотвод с
кровли здания.
2. Локальные наружные водоотводящие сети. Виды
локальных наружных сетей. Трассировка локальных сетей.
Гидравлический расчет. Насосы для работы локальных сетей.
Устройство и проектирование локальных канализационных
сетей.
3. Оборудование локальных очистных сооружений. Типы
локальных очистных сооружений. Организация локальная
канализация ИЖС.
Системы и схемы канализация
промышленных предприятий. Организация локальной
канализации коттеджного поселка. Методы очистки.
4. Виды локальных сооружений. Септики. Подбор
септика.
Фильтрующий
колодец.
Подземные
фильтрационные поля, фильтрующая траншея, фильтрующая
кассета. Станция биологической очистки.

Занятия семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
1. Microsoft Windows 7;
информационные,
2. Microsoft Office 2007;
инструментальные и
программные средства
3. Autodesk AutoCAD 2013.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.07.02 «ОСВНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель
освоения
дисциплины
«Основы
сельскохозяйственного водоснабжения» заключается в
развитии компетенций у обучающихся, направленных на
проектирование (расчет и конструирование) систем
водоснабжения на объектах сельского хозяйства, прокладки
инженерных коммуникаций в пределах поселковых застроек и
сельскохозяйственных угодий.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
нормативную базу в области инженерных изысканий;
основные
направления
развития
систем
сельскохозяйственного водоснабжения, элементы этих
систем, схемы, оборудование, методы проектирования систем;
уметь: использовать нормативную базу для решения
технических задач;
Планируемые
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
результаты обучения по
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
дисциплине,
и застройки населенных мест.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
планируемыми
должен:
результатами освоения
знать: методы проведения инженерных изысканий,
образовательной
технологию проектирования деталей и конструкций в
программы
соответствии с техническим заданием;
(компетенциями
уметь: производить правильный выбор схемных решений
выпускников)
для конкретных вариантов водоснабжения объектов сельского
хозяйства, конструктивных элементов и их расчет;
использовать современные методики конструирования и
расчета систем водоснабжения;
владеть:
методами
проведения
технологией
проектирования
конструкций
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программно
вычислительных комплексов, и систем автоматизированного
проектирования.
Содержание
1. Общие
сведения
о
водоснабжении
дисциплины
сельскохозяйственного назначения
Особенности
сельскохозяйственного
водопровода.
Источники
водоснабжения. Нормы и режимы водопотребления.
Основные схемы и системы водоснабжения поселковых
поселений. Водозаборные сооружения. Водоподъемные
сооружения. Регулирующие емкости. Водопроводные сети.
Требования к качеству воды.
2. Водоснабжение
сельскохозяйственных
угодий
Обводнение
территорий.
Виды
организации

водопровода.
Проектирование
водопровода.
Аксонометрическая схема водопровода. Гидравлический
расчет водопровода. Спецификация водопроводной сети.
3. Водоснабжение
животноводческих
сооружений
Оборудование для водоснабжения пастбищ. Санитарные
нормы по организации водопровода пастбищ. Оборудование
для животноводческих ферм.
4. Водоснабжение индивидуального жилого строения
Системы водоснабжения индивидуального жилого
строения. Элементы внутреннего водопровода. Элементы
наружного придомового водопровода Виды водозабора для
индивидуального жилого строения. Оборудование для
подземного водозабора на придомовой территории.
Занятия семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Используемые
1) Microsoft Windows 7;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
3) Autodesk AutoCAD 2013.
программные средства
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.08.01 «СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цель
освоения
дисциплины
«Системы
кондиционирования воздуха» заключаются в развитии
компетенций
у
обучающихся,
направленных
на
проектирование (расчет и выбор) оборудования систем
обеспечения микроклимата помещений в зданиях различного
назначения.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: основные направления развития систем вентиляции
и кондиционирования воздуха, элементы этих систем, схемы,
оборудование, методы проектирования систем;
уметь:
−
производить правильный выбор решений для
конкретных зданий различного назначения, конструктивных
элементов и их расчет;
−
использовать
современные
методики
конструирования и расчета систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;

владеть: технической документацией, чтением и
составлением конструкторских чертежей, расчетом систем
кондиционирования воздуха.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
владеть: методами проектирования конструкций с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
и
систем
автоматизированного проектирования.
Содержание
1. Назначение систем кондиционирования воздуха
дисциплины
Общие
требования
к
контролю
параметров
микроклимата. Требования к кондиционированию: санитарногигиенические, строительно-монтажные, архитектурные,
эксплуатационные.
2. Виды систем кондиционирования Классификация
систем кондиционирования. Принцип работы систем
кондиционирования. Конструктивные элементы систем
кондиционирования.
Кондиционеры, сплит системы,
канальные кондиционеры, системы с чиллерами и
фанкойлами.
Крупные
кондиционеры,
шкафные,
прецизионные, центральные.
3. Расчет
систем
кондиционирования
Аэродинамический расчет. Гидравлический расчет.
Принципы выбора систем кондиционирования.
4. Автоматизация СКВ Основные элементы автоматики.
Автоматизация
секций
кондиционеров,
агрегатов.
Измерительные приборы систем кондиционирования. Шумы в
СКВ. Мероприятия по снижению шума в СКВ.
Занятия семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Используемые
1)
Microsoft Windows 7;
информационные,
2) Microsoft Office 2007;
инструментальные и
программные средства
3) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Формы текущего
Контрольная работа
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.08.02 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Автомобильные дороги и
площадки» являются:
−
овладение принципами технико-экономического
обоснования размеров всех элементов дороги на основе
комплексного учета ее народнохозяйственного значения,
природных условий и учета требований эффективности,
экономичности и безопасности автомобильных перевозок;
−
освоение методов выбора направления дороги на
местности и разработке технического проекта.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативной базу для решения
технических задач;
Планируемые
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
результаты обучения по
сооружений.
дисциплине,
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
соотнесённые с
должен:
планируемыми
знать: методы проведения инженерных изысканий,
результатами освоения
технологию проектирования деталей и конструкций в
образовательной
соответствии с техническим заданием;
программы
уметь:
использовать
универсальные
и
(компетенциями
специализированные
программно-вычислительные
выпускников)
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
владеть: технологией проектирования конструкций с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
и
систем
автоматизированного проектирования.
Содержание
1. Общие понятия об автомобильных дорогах.
дисциплины
Автомобильная дорога и ее конструктивные элементы.
Элементы дороги в плане. Элементы продольного профиля
дороги.
Элементы
поперечных
профилей
дороги.
Классификация автомобильных дорог общего пользования.
Дороги промышленных предприятий.
2. Основы расчетов движения автомобилей по дорогам.
Движения автомобиля по дороге. Сопротивление движению
автомобиля. Динамические характеристики автомобиля.

Уравнение движения автомобиля. Динамический фактор и
динамическая характеристика. Сцепление шин с поверхностью
дороги. Преодоление автомобилями продольных уклонов.
Расход топлива в зависимости от дорожных условий и износ
шин.
3. Проектирование кривых в плане. Особенности
движения автомобиля по кривой в плане. Назначение радиуса
в плане, исходя из обеспечения ночной видимости.
Назначение длины переходных кривых. Уширение проезжей
части на кривых в плане. Проектирование виражей.
4. Требования к обеспечению видимости в плане.
Торможение автомобиля. Расстояние видимости для
служебной остановки. Расстояние видимости при обгоне.
Боковая видимость при пересечении дорог в одном уровне.
Обеспечение видимости на кривой в плане.
5. Требования к элементам дороги в продольном и
поперечном профилях. Нормирование продольных уклонов.
Назначение радиусов выпуклых вертикальных кривых.
Назначение радиусов вогнутых вертикальных кривых.
Ширина проезжей части и обочин. Уширение проезжей части
на
вогнутых
вертикальных
кривых.
Устройство
дополнительных полос проезжей части. Аварийные съезды.
6. Увлажнение земляного полотна и мероприятия по его
регулированию. Источники увлажнения земляного полотна.
Дорожно-климатическое районирование. Классификация
местности по типу увлажнения. Оптимальное возвышение
бровки земляного полотна. Устройство изолирующих
прослоек. Поверхностный водоотвод от дороги. Подземный
водоотвод.
7. Проектирование малых искусственных сооружений.
Классификация водных преград и сооружений через них.
Выделение малых искусственных сооружений в отдельную
группу. Определение максимальных расходов воды. Учет
аккумуляции воды перед малыми искусственными
сооружениями. Расчет отверстий труб.
8. Проектирование земляного полотна дорог. Элементы
земляного полотна. Виды деформаций земляного полотна и
грунтового основания.
Занятия семинарского типа (практические занятия);
Виды учебной работы самостоятельная работа, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение практических занятий с помощью
информационные,
мультимедиа презентаций.
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
2) Microsoft Windows 7;

3) Microsoft Office 2007.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Материально-техническое обеспечение аудитории:
−
парты – 20 штук;
−
стулья - 40 штук;
−
доска меловая – 1 штука;
−
преподавательский стол – 2 штуки;
−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор BenQ TH682ST;
−
экран настенный.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа (модуль)
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Организация рекламной
деятельности в АПК» являются:
−
дать знания, необходимые для осуществления
эффективных коммуникаций (обмен информацией между
людьми) в сфере агробизнеса;
−
освоить
передовые
средства
и
методы
коммуникаций, изучить основные достижения теории и
практики рекламы и рекламной деятельности в АПК.
Вариативная часть
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1

В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся
должен:
знать: о роли и значении коммуникаций на предприятии;
Планируемые
уметь: непротиворечиво излагать как в письменной, так и
результаты обучения по устной форме свои мысли;
дисциплине,
владеть: приемами доказательного рассуждения.
соотнесённые с
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
планируемыми
должен:
результатами освоения
знать: психологические и социальные факторы, влияющие
образовательной
на коммуникации;
программы
уметь: правильно формировать коммуникационный стиль
(компетенциями
своего поведения;
выпускников)
владеть: навыками письменных коммуникаций – письма,
служебные записки, отчеты.
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

знать: методы и приемы аргументации;
уметь: аргументированно отстаивать свое мнение;
владеть: приемами доказательного рассуждения.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать:
− принципы и методы рекламной деятельности в АПК;
− средства распространения рекламной информации;
уметь: грамотно использовать в своей деятельности
формы устных и письменных коммуникаций;
владеть:
−
методами логических исследований.
−
навыками создания рекламы
1. Внутренний маркетинг,
Внешний маркетинг,
Интерактивный маркетинг
Внешние (классические) – масс-медиа, PR, директмаркетинг,
позволяющие
донести
до
клиентов
(потенциальных или существующих) информацию о компании
и предоставляемых ею товарах и услугах;
интерактивные – общение клиента с представителями
компании (контактным персоналом), WOM-коммуникации
(«сарафанное радио»), которые позволяют уточнить реальные
потребности клиента и правильно скорректировать его
ожидания в отношении процесса взаимодействия с компанией;
внутренние – взаимоотношение руководства компании с
контактным
персоналом,
коммуникации
между
подразделениями компании, которые позволяют организовать
внутренний процесс взаимодействия в компании, т.е. донести
до всех сотрудников информацию о целях и задачах как
компании в целом, так и каждого подразделения в
отдельности, организовать процесс продажи «внутренних
услуг».
2. Реклама, PR, стимулирование сбыта и личная продажа
Реклама
—
яркое
явление
современности:
всепроникающее, вездесущее, профессиональное. Роль
рекламы возрастает в условиях: рыночной экономики,
конкурентной среды, постоянного обновления ассортимента
товаров, усложнения устройства и конструкций многих
технически сложных изделий, товаров культурно-бытового и
хозяйственного назначения.
3. Рекламный рынок, ВТО и рекламаРекламный рынок
Европы: наружная реклама, Интернет, газеты, журналы, ТВ,
радио и др.
Российский рекламный рынок:
Доля телепрограммы. Среднесуточная доля телеканала
Основные определения. Рейтинг телепрограммы. Доля
рекламного рынка в ВВП как индикатор развития
национальной экономики, реклама как катализатор развития
бизнеса и экономики.
Идея ВТО. Функции ВТО. Последствия вступления
России в ВТО. Реальная конкурентная борьба и, как следствие,

удешевление товаров в рублях, приближение к европейским
уровням. Снижение таможенных пошлин на товары
повседневного спроса.
4. Базовые понятия курса и основные этапы развития
рекламы Нужда, потребность, потребитель, бриф, сделка,
рынок, маркетинговые цели, разновидности агромаркетинга;
факторы, воздействующие на развитие продовольственной
системы, реклама в коммуникационной политике. Древние
времена –доведение информации до населения; средние века –
личная продажа как основной вид коммуникации; реклама в
новое и новейшее время
5. Основы
организации
рекламной
деятельности
Функции социальной коммуникации; основные (прямой
маркетинг, PR, стимулирование сбыта, реклама) и
синтетические (брендинг, спонсорство, участие в выставках и
ярмарках, интегрированные МК в местах продажи) средства
маркетинговых коммуникаций; сравнительная оценка
воздействия средств МК на потребителя
6. Рекламное обращение: основные этапы и технологии
процесса разработкиРекламное обращение; характеристики
процесса разработки рекламных посланий: творческий
характер, научный подход; медиа-планирование; мотивация
адресата;
7. Основные
понятия
рекламного
менеджмента.
Эффективность рекламы; прибыль от рекламы; сущность
рекламного менеджмента – системный подход, субъекты
рекламного
менеджмента,
объекты
управления,
функциональный аспект; информационное обеспечение
рекламы;
Занятия лекционного типа, самостоятельная работа,
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) презентации, выполненные в MS Power Point.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
Используемые
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
информационные,
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
инструментальные и
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
программные средства
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
Информационные справочные системы:
1) «Консультант Плюс». Информационно-правовой
портал. — Режим доступа: http://www.consultant.ru;
1.
«Гарант». Информационно-правовой портал. —
Режим доступа: http://www.garant.ru.
Формы текущего
Реферат, доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.09.02 «ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Формальная логика»
являются: подготовка бакалавра, обладающего логической
культурой интеллектуального развития личности, способного
вести аргументированную и корректную полемику с
оппонентами.
Вариативная часть
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1

В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся
должен:
знать: основные законы логики;
уметь: непротиворечиво излагать как в письменной, так и
устной форме свои мысли;
владеть: приемами доказательного рассуждения.
Планируемые
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
результаты обучения по должен:
дисциплине,
знать: правила формулирования научных определений;
соотнесённые с
уметь: аргументированно отстаивать свое мнение;
планируемыми
владеть: методами логических исследований.
результатами освоения
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
образовательной
должен:
программы
знать: методы и приемы аргументации;
(компетенциями
уметь: аргументированно отстаивать свое мнение;
выпускников)
владеть: приемами доказательного рассуждения.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать: основные законы логики;
уметь: непротиворечиво излагать как в письменной, так и
устной форме свои мысли;
владеть: методами логических исследований.
Содержание
1. Предмет и значение логики. Основные законы логики.
дисциплины
Предмет и функции логики. Место и роль логики в культуре.
Краткая история формирования логики. Основные законы
логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего,
достаточного основания.
История логики: софисты, Аристотель, Лейбниц
2. Понятие. Суждение. Понятие как форма мышления.
Содержание и объем понятия. Виды понятий. Отношения
между понятиями. Логические операции с понятиями.
Логические операции с понятиями.
3. Суждение. Общая характеристика суждений. Виды
суждений. Отношения между суждениями. Деление суждений
по модальности. Виды суждений. Отношения между
суждениями. Деление суждений по модальности.
4. Умозаключение
Умозаключение, его структура и
виды.
Дедуктивные
умозаключения.
Индуктивные

умозаключения.
Умозаключение
по
аналогии.
Непосредственные
умозаключения.
Категорический
силлогизм (4 фигуры категорического силлогизма).
Дедуктивные
умозаключения.
Индуктивные
умозаключения.
Умозаключение
по
аналогии.
Непосредственные
умозаключения.
Категорический
силлогизм (4 фигуры категорического силлогизма).
5. Доказательство
и
опровержения.
Понятие
доказательства и его структура. Виды доказательства. Понятие
опровержения. Его способы и методы. Логические правила и
ошибка по отношению к тезису доказательства.
Виды доказательства. Понятие опровержения. Его
способы и методы. Логические правила и ошибка по
отношению к тезису доказательства. Типичные случаи
нарушения демонстрации безотносительно к видам
употребляемых умозаключений.
Занятие семинарского типа(практическая работа),
Виды учебной работы самостоятельная работа, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) презентации, выполненные в MS Power Point.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
Используемые
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
информационные,
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
инструментальные и
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
программные средства
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
Информационные справочные системы:
1)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. — Режим доступа: http://www.consultant.ru;
2.
«Гарант». Информационно-правовой портал. —
Режим доступа: http://www.garant.ru.
Формы текущего
Доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.10.01 «ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Обследование и испытание
зданий и сооружений» является: формировании у
обучающихся
профессиональных
компетенций
по
выполнению
обследований
отдельных
строительных
конструкций и зданий в целом и оценке их технического
состояния.
Вариативная часть

Формируемые
компетенции

ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-13; ПК-15.

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативной базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
для расчета и конструирования строительных конструкций;
Планируемые
владеть:
методами
проведения
технологией
результаты обучения по
проектирования
конструкций
с
использованием
дисциплине,
универсальных
и
специализированных
программносоотнесённые с
вычислительных комплексов, и систем автоматизированного
планируемыми
проектирования.
результатами освоения
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся
образовательной
должен:
программы
знать: особенности технической эксплуатации зданий,
(компетенциями
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства;
выпускников)
уметь: обеспечивать надёжность, безопасность и
эффективность работы зданий и сооружений;
владеть: способностью осуществлять и организовывать
техническую эксплуатацию зданий и сооружений;
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
Введение.
Цели и задачи обследования и испытания
дисциплины
сооружений. Нормативная база вопросов обследования и
испытания зданий и сооружений. Основные понятия
технического состояния строительных конструкций, зданий и
сооружений. Нормативная терминология изучаемого вопроса.

2 Методы и средства проведения инженерного
эксперимента.
Методы обследования и испытания
сооружений. Основы метрологии. Конструктивные и
технические
собенности
измерительных
средств.
Измерительные приборы для проведения статических
испытаний конструкций Тензорезисторный метод измерения
деформаций. Обработка экспериментальных данных.
3 Неразрушающие методы испытания.
Общий обзор
неразрушающих
методов
испытания
конструкций.
Механические методы испытания.
Акустические методы испытаний. Приборы нового
поколения.
4 Основы моделирования конструкций.
Основы методов моделирования конструкций.
Основы теории подобия. Аналоговое и математическое
моделирование.
5 Обследование и испытание строительных конструкций
зданий и сооружений.
Состав работ при обследовании и
испытании
конструкций.
Характерные
дефекты
и
повреждения в строительных конструкциях и причины их
возникновения. Статические испытания несущих конструкций
зданий и сооружений. Задачи, режим и проведение испытаний.
Обработка результатов испытаний. Методы изучения
напряжений и давлений в грунтах
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
(лабораторные
занятия),
самостоятельная
работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Используемые
Плюс» http://www.consultant.ru.
информационные,
− ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
инструментальные и
программные средства процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
− мультимедийный проектор BenQ TH682ST;
− экран настенный.
Материально-техническое обеспечение лаборатория:
− склерометр ИПС-МГ4.03 1 шт.;
− твердомер Константа К5У 1 шт.;
− толщиномер ПОИСК 2.5 1 шт.;
− ультразвуковой прибор 1 шт.
Формы текущего
Контрольная работа, защита лабораторных работ
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.10.02 «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Реконструкция зданий и
сооружений, застройки территорий» являются:
− обучение ведению предпроектных исследований,
определению технического состояния существующих зданий,
проектированию, реконструкции;
− ознакомление
обучающихся
с
особенностями
конструктивных и объемно-планировочных решений зданий
различных периодов постройки;
− обучение приемов перепрофилирования предприятий.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-13; ПК-15.

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий;
уметь: использовать нормативной базу для решения
технических задач;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
знать: методы проведения инженерных изысканий,
дисциплине,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соотнесённые с
соответствии с техническим заданием;
планируемыми
уметь:
использовать
универсальные
и
результатами освоения специализированные
программно-вычислительные
образовательной
комплексы, и системы автоматизированного проектирования
программы
для расчета и конструирования строительных конструкций;
(компетенциями
владеть:
методами
проведения
технологией
выпускников)
проектирования
конструкций
с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем автоматизированного
проектирования.
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся
должен:
знать: особенности технической эксплуатации зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства;
уметь: обеспечивать надёжность, безопасность и
эффективность работы зданий и сооружений;
владеть: способностью осуществлять и организовывать

Содержание
дисциплины

техническую эксплуатацию зданий и сооружений;
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
1 Общие понятия реконструкции. Задачи и объемы
реконструкции. Проблемы территориальной организации
общества. Тенденции развития городов. Роль реконструкции
зданий в решении социальных, градостроительных и
архитектурных задач.
2 Долговечность зданий и сооружений.
Срок службы
зданий. Их моральный и физический износ. Способы оценки
износа. Документы БТИ. Вероятностная сущность износа и
надежности строительных конструктивных элементов.
3 Надежность зданий и сооружений.
Оценка
надежности зданий и сооружений. Экспертные системы.
Диагностика конструкций. Методы и требования проведения
диагностики конструкций зданий и сооружений.
4 Обследование зданий и сооружений.
Виды,
условия и общий порядок обследования зданий. Общие и
детальные обследования. Инструментальные обследования.
Диагностика эксплуатационных повреждений.
5 Проектирование реконструкции зданий и сооружений
Техническое
заключение
для
проектирования
реконструкции
зданий.
Оценка
экономической
целесообразности реконструкции здания (сооружения).
Техническое заключение для проектирования реконструкции
зданий.
Оценка
экономической
целесообразности
реконструкции здания (сооружения). Проектно-сметная
документация на реконструкцию.
6 Общестроительные работы по реконструкции зданий и
сооружений.
Общестроительные
мероприятия
при
реконструкции.
Восстановление
гидроизоляции
и
влажностного режима. Улучшение внешнего вида зданий.
Замена конструктивных элементов. Устранение дефектов
конструкций. Конструктивные решения переустраиваемых
зданий. Замена несущих конструкций. Применение
облегченных конструкций. Применение монолитного и

сборно-монолитного железобетона, элементов с неудаляемой
опалубкой. Основные принципы усиления железобетонных и
каменных конструкций при реконструкции зданий.
Надстройка жилых, общественных и промышленных зданий.
Передвижка и подъем зданий. Реконструкция инженерных
сооружений.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
(лабораторные
занятия),
самостоятельная
работа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
4) Microsoft Windows 7;
5) Microsoft Office 2007;
6) Архиватор 7-Zip;
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Используемые
Плюс» http://www.consultant.ru.
информационные,
− ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
инструментальные и
программные средства процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
− мультимедийный проектор BenQ TH682ST;
− экран настенный.
Материально-техническое обеспечение лаборатория:
− склерометр ИПС-МГ4.03 1 шт.;
− твердомер Константа К5У 1 шт.;
− толщиномер ПОИСК 2.5 1 шт.;
− ультразвуковой прибор 1 шт.
Формы текущего
Контрольная работа, защита лабораторных работ
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.11.01 «ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АПК»

Цель изучения
дисциплины

Цели освоения дисциплины заключаются в подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности в области
проектирования (расчета и конструирования) конструкций
специального
назначения
для
сооружений
АПК:
металлические
листовые
конструкции
(резервуары,
газгольдеры, бункера и силосы, трубопроводы большого
диаметра), высотные сооружения из металла, железобетона и
древесины (мачты и башни в виде различных опор),
железобетонные емкости (резервуары, водонапорные башни,
бункера и силосы, корпуса высокого давления),
железобетонные каналы и туннели, деревянные и
комбинированные емкостные конструкции (бункера и
силосы), деревянные и металлические леса и кружала.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
− нормативную базу в области инженерных изысканий;
− принципы формирования форм и конструктивных схем
инженерных сооружения АПК, а также принципы работы этих
сооружений;
уметь:
− использовать нормативную базу для решения
технических задач;
− пользоваться современной нормативной, технической
и справочной литературой;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
Планируемые
уметь:
результаты обучения по
− использовать универсальные и специализированные
дисциплине,
программно-вычислительные
комплексы,
и
системы
соотнесённые с
автоматизированного проектирования для расчета и
планируемыми
результатами освоения конструирования строительных конструкций;
− применять современные методы расчета для
образовательной
проектирования
конструкций инженерных сооружений АПК;
программы
− проектировать
основные
формы
конструкций
(компетенциями
инженерных
сооружений
АПК;
выпускников)
владеть: технологией проектирования конструкций с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
и
систем
автоматизированного проектирования.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;

уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информацией
при
проектировании
строительных
конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1 Листовые металлические конструкции. Основные
дисциплины
положения расчета металлических листовых конструкций.
Частные случаи расчета листовых конструкций. Резервуары.
Газгольдеры. Бункера и силосы. Трубопроводы большого
диаметра. Предварительно напряженные металлические
листовые конструкции.
2 Высотные сооружения.
Металлические башни и
мачты. Деревянные мачты на стальных оттяжках. Деревянные
башни. Железобетонные опоры и дымовые трубы.
3 Железобетонные емкости. Железобетонные бункера и
силосы. Железобетонные резервуары и водонапорные башни.
Корпуса высокого давления. Железобетонные каналы и
туннели.
4 Деревянные
и
комбинированные
емкостные
конструкции. Деревянные и пластмассовые бункера и силосы.
5 Поддерживающие
и
монтажные
конструкции.
Деревянные и металлические леса и кружала.
Железобетонные и каменные подпорные стены.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практические занятия), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.

Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
1) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
Информционные справочные системы:
Используемые
1) Информационно-поисковая система «Консультант
информационные,
Плюс» http://www.consultant.ru.
инструментальные и
Плакатный фонд представлен следующими плакатами:
программные средства
- башня деревянная сетчатая;
-башня деревянная сплошная;
-резервуар металлический
вертикальный низкого
давления;
-трубопровод большого диаметра металлический;
-опорные сооружения;
-сухой газгольдер металлический.
Формы текущего
Тестирование, устный опрос.
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.11.02 «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цели освоения дисциплины заключаются в подготовке
обучающихся к профессиональной деятельности в области
проектирования (расчета и конструирования) конструкций
специального
назначения
для
сооружений
АПК:
металлические
листовые
конструкции
(резервуары,
газгольдеры, бункера и силосы, трубопроводы большого
диаметра), высотные сооружения из металла, железобетона и
древесины (мачты и башни в виде различных опор),
железобетонные емкости (резервуары, водонапорные башни,
бункера и силосы, корпуса высокого
давления),
железобетонные каналы и туннели, деревянные и
комбинированные емкостные конструкции (бункера и
силосы), деревянные и металлические леса и кружала.
Вариативная часть
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
− нормативную базу в области инженерных изысканий;
− принципы формирования форм и конструктивных схем
инженерных сооружения АПК, а также принципы работы этих
сооружений;
уметь:
− использовать нормативную базу для решения
технических задач;

− пользоваться современной нормативной, технической
и справочной литературой;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать: методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием;
уметь:
− использовать универсальные и специализированные
программно-вычислительные
комплексы,
и
системы
автоматизированного проектирования для расчета и
конструирования строительных конструкций;
− применять современные методы расчета для
проектирования конструкций инженерных сооружений АПК;
− проектировать
основные
формы
конструкций
инженерных сооружений АПК;
владеть: технологией проектирования конструкций с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
и
систем
автоматизированного проектирования.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: методы технико-экономического обоснования
проектных решений;
уметь:
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;
владеть: навыками проведения предварительного
технико-экономического обоснования проектных решений,
навыками разработки проектной и рабочей технической
документации.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать:
методы
проектирования
строительных
конструкций;
уметь: выполнять изыскания;
владеть: навыками участия в проектировании и изыскании
строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информацией
при
проектировании
строительных
конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического

(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного проектирования,
стандартные пакеты автоматизации исследований;
владеть: методами испытаний строительных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1 Современные листовые металлические конструкции.
дисциплины
Основные положения расчета металлических листовых
конструкций. Частные случаи расчета листовых конструкций.
Резервуары. Газгольдеры. Бункера и силосы. Трубопроводы
большого
диаметра.
Предварительно
напряженные
металлические листовые конструкции.
2 Современные
высотные
сооружения.
Металлические башни и мачты. Деревянные мачты на
стальных оттяжках. Деревянные башни. Железобетонные
опоры и дымовые трубы.
3 Современные
железобетонные
емкости.
Железобетонные бункера и силосы. Железобетонные
резервуары и водонапорные башни. Корпуса высокого
давления. Железобетонные каналы и туннели.
4 Современные деревянные и
комбинированные
емкостные конструкции. Деревянные и пластмассовые
бункера и силосы.
5 Современные
поддерживающие
и
монтажные
конструкции. Деревянные и металлические леса и кружала.
Железобетонные и каменные подпорные стены.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практические занятия), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
2) Программное обеспечение:
Используемые
3) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
информационные,
Информционные справочные системы:
инструментальные и
Информационно-поисковая система «Консультант Плюс»
программные средства
http://www.consultant.ru.
Плакатный фонд представлен следующими плакатами:
- башня деревянная сетчатая;
-башня деревянная сплошная;

-резервуар металлический
вертикальный низкого
давления;
-трубопровод большого диаметра металлический;
-опорные сооружения;
-сухой газгольдер металлический.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тестирование, устный опрос.
зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.12.01 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ

ДОМОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Современные методы
отделки жилых домов» являются: подготовка обучающихся к
решению вопросов использования передовых технологий
выполнения отдельных видов наружной и внутренней отделки
жилых зданий, а также изучение современных отделочных
материалов отечественного и зарубежного производства.
Вариативная часть
ПК-13.

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
современные
строительные
материалы,
применяемые для наружной и внутренней отделки жилых и
Планируемые
общественных зданий;
результаты обучения по
уметь:
дисциплине,
−
осуществлять выбор современных эффективных
соотнесённые с
видов материалов для ограждающих конструкций здания;
планируемыми
−
проектировать общий и специализированные
результатами освоения
технологические процессы отделочных работ;
образовательной
−
выявлять наиболее эффективные разработки среди
программы
существующих по данной проблеме;
(компетенциями
владеть:
выпускников)
−
навыками
пользования
научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций;
−
основами современных методов проектирования
зданий и сооружений.
Содержание
1. Современные методы наружной отделки жилых зданий.
дисциплины
Современные строительные материалы для устройства
полимерных
фасадных
штукатурок.
Технология
подготовительных и основных технологических операций.
Технология устройства каркасной системы и утепления
поверхностей стен при монтаже вентилируемых фасадов.
Технология
отделки
цоколей
зданий.
Устройство
пароизоляции и теплоизоляции стен при их облицовке
листовыми материалами.

2. Методы внутренней отделки жилых зданий с
применением
современных
отделочных
материалов.
Материалы для внутренней отделки стен и потолков жилых
зданий: жидкие обои, полимерные пленки натяжных потолков,
листовые материалы для отделки потолков, стен и
перегородок жилых и общественных зданий. Технология
устройства натяжных потолков различной сложности,
подготовка поверхности стен к нанесению жидких обоев.
Технология устройства металлических каркасов при
облицовке стен и потолков листовыми отделочными
материалами. Требования к качеству отделочных работ по
изучаемым
технологиям.
Состав
и
содержание
технологической и исполнительной документации при
выполнении отделочных работ.
Занятия семинарского типа (практические занятия),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение практических занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007.
Используемые
Информационные справочные системы:
информационные,
1)Информационно-поисковая система «Консультант
инструментальные и
Плюс»
http://www.consultant.ru.
программные средства
−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор BenQ TH682ST;
−
экран настенный.
Формы текущего
Тестирование, устный опрос.
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.12.02 «ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОТХОДОВ»
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Переработка и утилизация
строительных отходов» является подготовка обучающихся к
решению проблемы строительной экологии в области охраны
окружающей среды при выполнении строительных работ.

Место дисциплины в
Вариативная часть
учебном плане
Формируемые
ПК-13.
компетенции
Планируемые
В
результате
освоения
результаты обучения по обучающийся должен:

компетенции

(ПК-13)

дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знать:
−
основные экологические понятия и представления,
архитектурно-градостроительные аспекты строительной
экологии, экологические требования к строительным
материалам;
−
способы переработки и утилизации строительных
отходов;
уметь:
−
оценивать сложившуюся на строительном объекте
экологическую обстановку;
−
определять последствия действий на окружающую
среду;
владеть:
−
навыками определения нормативов строительных
отходов;
−
навыками оборудования мест сортирования и
временного хранения строительных отходов в зависимости от
класса их опасности.
Содержание
1. Экологические проблемы в строительной индустрии.
дисциплины
Общие понятия строительной экологии. Задачи
строительной экологии на стадии проектирования,
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
2. Нормы образования отходов при строительствах.
Определение класса опасности отходов. Определение
количества отходов при строительстве на стадии разработки
ПОС и ППР. Единая система управления строительными
отходами. Разработка Регламента по обращению со
строительными
отходами.
Экологический
паспорт
строящегося объекта.
3. Сбор, хранение, транспортирование и переработка
строительных отходов в процессе строительства зданий.
Характеристика загрязнителей грунтов и защита почв от
загрязнения. Классы опасности загрязнения грунтов. Способы
предотвращения загрязнения грунтовых вод. Использование и
переработка строительных отходов. Организация сбора,
хранения и транспортировки строительных отходов.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (практические занятия), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Используемые
Microsoft Office 2007;
информационные,
Архиватор 7-Zip;
инструментальные и
Информационные справочные системы:
программные средства
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Материально-техническое обеспечение аудитории:
−
парты со скамьей - 15 штук;

−
доска меловая – 1 штука;
−
преподавательский стол – 1 штука;
−
плакатный фонд:
−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор ACER, Model No:
PD113P, serial No: EYJ12020015300001FRG00;
−
экран переносной.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тестирование, устный опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.13.01 «САПР В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью
дисциплины
«САПР
в
строительном
проектировании» является: приобретение обучающимися
необходимых знаний для применения программных
комплексов при решении профессиональных задач.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14.

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
−
современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
−
принципы создания расчетных компьютерных
моделей
материалов
и
конструкций;
возможности
программных комплексов расчета и анализа строительных
Планируемые
материалов и конструкций;
результаты обучения по
уметь:
дисциплине,
−
выявлять наиболее эффективные разработки среди
соотнесённые с
существующих по данной проблеме;
планируемыми
−
ориентироваться в потоке научно-технической
результатами освоения
информации по использованию современных программных
образовательной
комплексов для расчета и анализа работы строительных
программы
конструкций;
(компетенциями
владеть: навыками пользования научно-технической
выпускников)
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать:
−
назначение, особенности, приемы работы в
программном комплексе SCAD Office и его место среди
других конструкторских САПР;
−
теоретические и практические навыки при работе на

компьютерной технике, программное обеспечение при работе
на компьютере, методику построения графического
изображения на плоскости и в трехмерном пространстве;
уметь:
−
применять программы SCAD при расчете
строительных конструкций;
−
правильно выбирать программный продукт и
грамотно использовать его при проектировании;
−
проектировать здания и сооружения любой
сложности с помощью комплекса SCAD Office;
владеть:
−
навыками расчета стальных конструкций и узлов,
расчета деревянных конструкций, расчет каменных и
армокаменных конструкций в программном комплексе SCAD
Office;
−
навыками владения нормативными актами и
государственными требованиями в области проектирования.
Содержание
1 Знакомство с программным комплексом SCAD Office
дисциплины
Изучение интерфейса программ-сателлит комплекса
SCAD
Office. Изучение интерфейса программы SCAD.
2 Применение программ-сателлит SCAD Office при
расчете строительных конструкций.
Сбор
нагрузок.
Экспертиза армирования конструкций. Расчет стальных
конструкций и узлов. Расчет деревянных конструкций. Расчет
каменных и армокаменных конструкций. Определение
геометрических характеристик сечений.
3 Применение программы SCAD при расчете
строительных конструкций 1. Использование предпроцессора
ФОРУМ для создания модели здания или сооружения. Расчет
железобетонных конструкций.
Расчет стальных конструкций. Расчет плитного
фундамента
4 Применение программы «Фундамент» при расчете
подземных конструкций. Расчет шпунтового ограждения.
Расчет столбчатых и ленточных фундаментов на естественном
и свайном основании.
Занятия семинарского типа (лабораторные работы),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Используемые
Microsoft Office 2007;
информационные,
Архиватор 7-Zip;
инструментальные и
Autodesk AutoCAD 2013.
программные средства
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
−
компьютер персональный - 15 штук;

−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор ACER, Model No:
PD113P, serial No: EYJ12020015300001FRG00;
−
экран настенный.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тестирование, устный опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.13.02 «РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ НА ПК»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель дисциплины состоит в том, чтобы вооружить
обучающегося необходимыми знаниями для применения
программных комплексов при решении профессиональных
задач.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14.

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
− современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
− принципы создания расчетных компьютерных моделей
материалов и конструкций; возможности программных
комплексов расчета и анализа строительных материалов и
конструкций;
уметь:
Планируемые
− выявлять наиболее эффективные разработки среди
результаты обучения по
дисциплине,
существующих по данной проблеме;
соотнесённые с
− ориентироваться в потоке научно-технической
планируемыми
информации по использованию современных программных
результатами освоения комплексов для расчета и анализа работы строительных
образовательной
конструкций;
программы
владеть: навыками пользования научно-технической
(компетенциями
информации при проектировании строительных конструкций.
выпускников)
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать:
− назначение, особенности, приемы работы в
программном комплексе SCAD Office и его место среди
других конструкторских САПР;
− теоретические и практические навыки при работе на
компьютерной технике, программное обеспечение при работе
на компьютере, методику построения графического
изображения на плоскости и в трехмерном пространстве;

уметь:
− применять
программы
SCAD
при
расчете
строительных конструкций;
− правильно выбирать программный продукт и грамотно
использовать его при проектировании;
− проектировать здания и сооружения любой сложности
с помощью комплекса SCAD Office;
владеть:
− навыками расчета стальных конструкций и узлов,
расчета деревянных конструкций, расчет каменных и
армокаменных конструкций в программном комплексе SCAD
Office;
− навыками владения нормативными актами и
государственными требованиями в области проектирования.
Содержание
1 Знакомство с программным комплексом SCAD Office.
дисциплины
1. Изучение интерфейса программ-сателлит комплекса
SCAD
Office. 2. Изучение интерфейса программы SCAD.
2 Применение программ-сателлит SCAD Office при
расчете строительных конструкций
1.Сбор нагрузок. 2.
Экспертиза армирования конструкций.3. Расчет стальных
конструкций и узлов.
4.Расчет деревянных конструкций.5. Расчет каменных и
армокаменных конструкций.6. Определение геометрических
характеристик сечений.
3 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
4 Применение программы «Фундамент» при расчете
подземных конструкций 1. Расчет шпунтового ограждения.
2. Расчет столбчатых и ленточных фундаментов на
естественном и свайном основании.
Занятия семинарского типа (лабораторные работы),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Информационные технологии:
1) Проведение лекционных занятий с помощью
мультимедиа презентаций.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7;
Microsoft Office 2007;
Используемые
Архиватор 7-Zip;
информационные,
Autodesk AutoCAD 2013.
инструментальные и
Информационные справочные системы:
программные средства
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
− компьютер персональный - 15 штук;
− ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;

− мультимедийный проектор ACER, Model No: PD113P,
serial No: EYJ12020015300001FRG00;
− экран настенный.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тестирование, устный опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.01(У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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.
Подготовка
обучающегося
к
самостоятельной
профессиональной деятельности по получаемому профилю
направления подготовки.
ОК-7; ОПК-7; ПК-5
Практики, вариативная часть

В
результате
прохождения
учебной
практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
1) способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
2) готовностью к работе в коллективе, способностью
осуществлять руководство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества
Планируемые
производственного подразделения (ОПК-7);
результаты обучения по
3) знанием требований охраны труда, безопасности
дисциплине,
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
соотнесённые с
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
планируемыми
работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5).
результатами освоения
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
образовательной
должен:
программы
Знать: состав и технологию геодезических работ,
(компетенциями
выполняемых на всех стадиях проектирования и строительства
выпускников)
объектов;
Уметь: использовать разбивочные чертежи, работать с
геодезическими приборами на строительной площадке, в том
числе с теодолитами и нивелирами;
Владеть: методиками измерения и построения на
местности длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
определения превышений и передачи отметок с репера на

Содержание
дисциплины

конструкции,
а
также
методиками
обеспечения
вертикальности возводимых конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-7)
обучающийся должен:
Знать: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях проектирования и строительства
объектов;
Уметь: использовать разбивочные чертежи, работать с
геодезическими приборами на строительной площадке, в том
числе с теодолитами и нивелирами;
Владеть: методиками измерения и построения на
местности длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
определения превышений и передачи отметок с репера на
конструкции,
а
также
методиками
обеспечения
вертикальности возводимых конструкций.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
Знать: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях проектирования и строительства
объектов;
Уметь: использовать разбивочные чертежи, работать с
геодезическими приборами на строительной площадке, в том
числе с теодолитами и нивелирами;
Владеть: методиками измерения и построения на
местности длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
определения превышений и передачи отметок с репера на
конструкции,
а
также
методиками
обеспечения
вертикальности возводимых конструкций.
1. Поверки теодолита. Поверки рулетки.
2. Выбор положения и закрепление точек теодолитного
хода. Подготовка полевых журналов.
3. Измерение горизонтальных углов.
4. Измерение длин сторон. Теодолитная съемка.
5. Вычисление координат. Построение теодолитного
плана.
6. Поверки нивелира. Поверки реек. Техническое
нивелирование. Вычисление высот точек.
7. Тахеометрическая
съемка.
Построение
топографического плана.
8. Вычерчивание плана. Защита отчета.

Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2010 / 2013;
Используемые
3) Архиватор 7-Zip.
информационные,
Информационные справочные системы:
инструментальные и
1) Информационно-поисковая
система
программные средства
«Консультант+» http://www.consultant.ru/.
Перечень используемого оборудования:
Виды учебной работы

Теодолиты Т30, Т5,
−
Нивелиры Н-3, Н-3К,
−
Рулетки геодезические РГ-20,
−
Шпильки стальные,
−
Геодезические рейки и вешки.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.02 (У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью учебной практики является: подготовка обучаемых
к самостоятельной профессиональной деятельности по
получаемому профилю направления подготовки.
Во время практики обучаемые должны ознакомиться с:
−
различными технологиями получения строительных
материалов, изделий и конструкций;
−
производством нерудных материалов для бетона;
−
составом,
организацией
производственного
процесса, режимом работы предприятий строительной
индустрии;
−
разновидностями технологического оборудования
для
осуществления
производственных
процессов,
компоновочными решениями технологических линий;
−
системой
технического
и
нормативного
документального обеспечения процесса производства
продукции;
−
мероприятиями по охране труда и производственной
санитарии, технике безопасности и защите окружающей
среды, а также приобрести навык составления отчета по
индивидуальному заданию на практику.
Практики, вариативная часть
ОК-7; ПК-13; ПК-14
В
результате
прохождения
учебной
практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
1) способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
2)
знанием
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности (ПК-13);
3) владением методами и средствами физического и
математического (компьютерного) моделирования в том числе
с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
систем
автоматизированного проектирования, стандартных пакетов

Содержание
дисциплины

автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и
проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14).
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: структуру познавательной деятельности и условия
ее организации;
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования;
владеть:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального,
общекультурного
и
профессионального развития.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать:
− виды строительных материалов, взаимосвязь состава
строения и свойств конструкционных и строительных
материалов, способы формирования заданных структур и
свойств материалов при максимальном ресурсосбережении;
− методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования работы строительных
конструкций;
уметь:
− правильно выбирать конструкционные материалы,
обеспечивающие требуемые показатели надежности и
безопасности зданий и сооружений;
− анализировать воздействия окружающей среды на
материал в конструкции и выбирать оптимальный материал
исходя из его назначения и условий эксплуатации;
− использовать универсальные и специализированные
программно-вычислительные
комплексы,
системы
автоматизированного проектирования, стандартные пакеты
автоматизации исследований;
владеть:
− контролем качества строительных материалов и
конструкций разрушающими и неразрушающими методами;
− методами испытаний строительных конструкций и
изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам.
1. Выдача задания на практику.
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Обзорная лекции об истории, профиле и структуре
предприятия.
4. Сбор данных о проектируемых и строящихся объектах.

5. Ведение дневника на практике.
6. Написание и подготовка отчета по практике.
7. Защита отчета по практике.
Виды учебной работы

Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows 7;
2.
Microsoft Office 2010 / 2013;
3.
Архиватор 7-Zip.

Информационные справочные системы:
1.
Информационно-поисковая
система
«Консультант+» http://www.consultant.ru/.
Оборудование лаборатории строительных материалов:
- ПГМ-1000МГИ-пресс (1 шт.);
- тестер ультразвуковой, (1 шт.);
- вискозиметр (1 шт.);
- измеритель защитного слоя бетона (Поиск-2.5) (1 шт.);
- ПГМ-100МГИ-пресс (1 шт.);
- динамометр ДМ-МГИ (1 шт.);
- дуктилометр ДМФ-100 (1 шт.);
- аппарат для определения температуры размягчения
битума КИШ-02 (1 шт.);
- пенетрометр КП154С (1 шт.);
- сосуд для отмучивания КП-306 (1 шт.);
Используемые
- набор сит для песка (1 шт.);
информационные,
- набор сит для песка и щебня (1 шт.);
инструментальные и
- набор сит для минеральных порошков и цемента;
программные средства
- виброплощадка лабораторная ВЛ-1YT (1 шт.);
- вискозиметр Суттарда ВС (1 шт.);
- бетоносмеситель лабораторный БЛ-10 (1 шт.);
- форма куба 2ФК-100 (1 шт.);
- набор мерный посуды;
- штангенциркуль ШЦ-1;
- круг истирания ЛКИ-4;
- стенд для испытания бетонных образцов на
водонепроницаемость СВБ-06;
- прибор Вика ОГУ-1 (15 шт.);
- цилиндр с плунжером ЦП-75,150 (1 шт.);
- измеритель контракции объемных деформаций цемента
(цемент-прогноз) (1 шт.);
- измеритель температуры ПТ5-Т (1 шт.);
- камера универсальная пропарочная КУП-1 (1 шт.);
- сушильный шкаф СНОЛ Г8/350 (2 шт.);
- контрактомер (1 шт.);
- прибор КЗМ-ЧЦ (1 шт.);
- твердомер (1 шт.).
Формы текущего
Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.03 (П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью
производственной
практики
является
приобретение обучаемых практических навыков работы на
рабочих местах в составе строительных бригад, либо
отдельными
звеньями
под
руководством
высококвалифицированного
рабочего,
назначенного
производителем работ или начальником участка, по
согласованию с руководителем практики от университета.
Практики, вариативная часть
ОК-7; ОПК-7; ПК-5

В результате прохождения производственной практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
1) способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
2) готовностью к работе в коллективе, способностью
осуществлять руководство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
3) знанием требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5).
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения по
знать: структуру познавательной деятельности и условия
дисциплине,
ее организации;
соотнесённые с
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
планируемыми
личностного самообразования;
результатами освоения
владеть:
навыками
построения
индивидуальной
образовательной
траектории
интеллектуального,
общекультурного
и
программы
профессионального развития.
(компетенциями
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-7)
выпускников)
обучающийся должен:
знать: особенности работы коллектива, методику
организации эффективной работы персонала;
уметь:
осуществлять
руководство
коллективом,
подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения;
владеть: способностью работы в коллективе.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать: требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
эксплуатации строительных конструкций, строительстве
зданий и сооружений;

уметь: применять требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
проектировании строительных конструкций и зданий;
владеть: навыками учета требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при эксплуатации и строительстве зданий и
сооружений.
Содержание
1. Подготовительный этап (вводная лекция, получение
дисциплины
индивидуального задания, оформление документов о приеме
на работу, инструктаж по технике безопасности, общее
ознакомление с предприятием).
2. Производственный этап (инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте, ознакомление с задачами
предприятия, его структурой и основными направлениями
деятельности, участие в технологических процессах, ведение
дневника по практике).
3. Заключительный этап (теоретическая вариантная
проработка методов производства работ по критериям
минимальной продолжительности строительства и трудовым
затратам, посещение смежных объектов, обработка и анализ
полученной информации, подготовка отчета по практике).
Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
Виды учебной работы
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows 7;
2.
Microsoft Office 2007;
3.
Autodesk AutoCAD 2013;
4.
Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
Используемые
1.
Информационно-поисковая
система
информационные,
инструментальные и «Консультант+» http://www.consultant.ru/.
2.
экран для проектора настенный – 1шт.;
программные средства
3.
проектор ACER model No: PD113P serial No:
EYJ12020015300001FRG00 – 1 шт.;
4. стенды настенные «Конструктивные решения
утепления
ограждающих
конструкций»
корпорация
ТехноНИКОЛЬ – 5 шт.;
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.04 (П) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Цель изучения
дисциплины

Целью научно-исследовательской работы является
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в

области
инженерных
исследований
(геологических,
инженерно-геологических и гидрогеологических).
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Практики, вариативная часть
ПК-1; ПК-4; ПК-13; ПК-15

В результате прохождения научно-исследовательской
работы
обучающийся
должен
освоить
следующие
компетенции:
профессиональные компетенции:
1) знанием нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных сетей и оборудования, планировки и застройки
населенных мест (ПК-1);
2) способностью участвовать в проектировании и
изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4);
3) знанием
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности (ПК-13);
4) способностью составлять отчеты по выполненным
работам, участвовать во внедрении результатов исследований
и практических разработок (ПК-15).
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
Планируемые
знать:
результаты обучения по
состав, условия образования и форм залегания
дисциплине,
важнейших генетических типов горных пород;
соотнесённые с
физико-механические свойства горных пород и основы
планируемыми
инженерно-геологических изысканий;
результатами освоения
уметь:
образовательной
определять минералы и горные породы по физикопрограммы
механическим и химическим свойствам;
(компетенциями
анализировать физические явления, наблюдаемые
выпускников)
(изучаемые) при эндогенных и экзогенных геологических
процессах;
решать простейшие задачи инженерной геологии;
читать геологическую графику;
владеть:
принципами
проектирования
зданий,
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать: важнейшие эндогенные, экзогенные, геологические
и
инженерно-геологические процессы и гидрологические
условия и их влияния на условия строительства и
эксплуатации промышленных и гражданских сооружений;
уметь:
выполнять изыскания;
выполнять гидрогеологические расчеты;
владеть: навыками в построении колонок буровых
скважин и инженерно-геологических разрезов.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)

обучающийся должен:
знать: современные тенденции при проектировании и
эксплуатации строительных конструкций;
уметь: выявлять наиболее эффективные разработки среди
существующих по данной проблеме;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при проектировании строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Задачи
практики.
Инструктаж
по
технике
дисциплины
безопасности. Природные и геологические условия района
СПб. Структура и содержание инженерно-геологических
изысканий
2. Инженерно-геологические
исследования
участка
долины реки Поповка.
3. Разведочные работы
4. Инженерно-геологические исследования строительной
площадки объектов АПК (пос. Саблино).
5. Исследования строительных свойств горных пород в
лабораторных условиях.
6. Исследование строительных свойств горных пород в
полевых условиях
7. Гидрогеологические исследования.
8. Камеральные работы – составление отчета по
практике.
Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
Виды учебной работы
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows 7;
2.
Microsoft Office 2007;
3.
Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1.
Информационно-поисковая
система
«Консультант+» http://www.consultant.ru/.
Материально-техническое обеспечение лаборатории:
−
стенды настенные - 10 штук;
Используемые
− весы лабораторные рычажные;
информационные,
− сушильный шкаф;
инструментальные и
− бюксы;
программные средства
− эксикаторы;
− набор сит;
−
образцы минералов и горных пород.
Материально-техническое обеспечение аудитории:
− ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6, процессор
intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт, операционная
система XP Home Russian;
− мультимедийный проектор BenQ TH682ST;

− экран настенный.

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.05 (П) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью технологической практики является:
- закрепление теоретических и практических знаний,
полученных обучающимися при изучении всех дисциплин
направления подготовки;
- изучение видов процессов и оборудования одного из
производств, правил технической эксплуатации устройств и
установок используемых при проведении строительномонтажных работ;
- приобретение навыков работы с технической
документацией пред-дипломной практики, ознакомление
обучающихся с современным обору-дованием и системами
автоматизации производственных процессов в строительной
отрасли.
Практики, вариативная часть
ПК-5; ПК-8;ПК-9; ПК-15; ОК-7

В результате прохождения производственной практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
1) способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
2) знанием требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
Планируемые
работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
результаты обучения по
3) владением технологией, методами доводки и освоения
дисциплине,
технологи-чешских процессов строительного производства,
соотнесённые с
эксплуатации,
обслуживания
зданий,
сооружений,
планируемыми
инженерных систем, производства строительных материалов,
результатами освоения изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
образовательной
4) способностью вести подготовку документации по
программы
менеджменту качества и типовым методам контроля
(компетенциями
технологических процессов на производственных участках,
выпускников)
организацию рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности (ПК-9);
5) способностью составлять отчеты по выполненным
работам, участвовать во внедрении результатов исследований
и практических разработок (ПК-15).

В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: структуру познавательной деятельности и условия
ее организации;
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования;
владеть:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального,
общекультурного
и
профессионального развития.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать: требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
эксплуатации строительных конструкций, строительстве
зданий и сооружений;
уметь: применять требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
проектировании строительных конструкций и зданий;
владеть: навыками учета требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при эксплуатации и строительстве зданий и
сооружений.
В результате освоения компетенции (ПК-8) обучающийся
должен:
знать:
технологию
производства
строительных
материалов, изделий и конструкций, предназначение машин и
оборудования;
уметь:
эксплуатировать,
обслуживать
зданий,
сооружения, инженерные системы;
владеть: технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства.
В результате освоения компетенции (ПК-9) обучающийся
должен:
знать:
специальные средства и методы обеспечения качества
строительства, охраны труда;
методы выполнения работ в экстремальных условиях;
уметь:
устанавливать
состав
рабочих
операций
и
строительных процессов, обоснованно выбирать методы их
выполнения;
определить объемы, трудоемкость строительных
процессов
и
потребное
количество
работников,
специализированных машин, оборудования, материалов,
полуфабрикатов и изделий;
владеть: типовыми методами контроля технологических
процессов на производственных участках, навыками
осуществления контроля соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:

знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Подготовительный этап (вводная лекция, получение
дисциплины
индивидуального задания, оформление документов о приеме
на работу, инструктаж по технике безопасности, общее
ознакомление с предприятием).
2. Производственный этап (инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте, ознакомление с задачами
предприятия, его структурой и основными направлениями
деятельности, участие в технологических процессах, ведение
дневника по практике).
3. Заключительный этап (теоретическая вариантная
проработка методов производства работ по критериям
минимальной продолжительности строительства и трудовым
затратам, посещение смежных объектов, обработка и анализ
полученной информации, подготовка отчета по практике).
Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
Виды учебной работы
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7;
2) Microsoft Office 2007;
3) Autodesk AutoCAD 2013;
4) Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
Используемые
1) Информационно-поисковая система «Консультант+»
информационные,
http://www.consultant.ru/.
инструментальные и
2) - экран для проектора настенный – 1шт.;
программные средства
3) -проектор ACER model No: PD113P serial No:
EYJ12020015300001FRG00 – 1 шт.;
4) - стенды настенные «Конструктивные решения
утепления
ограждаю-щих
конструкций»
корпорация
ТехноНИКОЛЬ – 5 шт.;
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2. В.06 (П) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Целью преддипломной практики является:
- закрепление теоретических и практических знаний,
полученных обучающимися при изучении всех дисциплин
направления подготовки;
- изучение видов процессов и оборудования одного из
производств, правил технической эксплуатации устройств и

установок используемых при проведении строительномонтажных работ;
- приобретение навыков работы с технической
документацией преддипломной практики, ознакомление
обучающихся с современным оборудованием и системами
автоматизации производственных процессов в строительной
отрасли.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Практики, вариативная часть
ОК-7; ОПК-7; ПК-5

В результате прохождения производственной практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
1) способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
2) готовностью к работе в коллективе, способностью
осуществлять руководство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
3) знанием требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5).
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: структуру познавательной деятельности и условия
ее организации;
Планируемые
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
результаты обучения по
личностного самообразования;
дисциплине,
владеть:
навыками
построения
индивидуальной
соотнесённые с
траектории
интеллектуального,
общекультурного
и
планируемыми
профессионального развития.
результатами освоения
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-7)
образовательной
обучающийся должен:
программы
знать: особенности работы коллектива, методику
(компетенциями
организации эффективной работы персонала;
выпускников)
уметь:
осуществлять
руководство
коллективом,
подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения;
владеть: способностью работы в коллективе.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся
должен:
знать: требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
эксплуатации строительных конструкций, строительстве
зданий и сооружений;
уметь: применять требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
проектировании строительных конструкций и зданий;
владеть: навыками учета требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды при эксплуатации и строительстве зданий и

Содержание
дисциплины

сооружений.
1. Подготовительный этап (вводная лекция, получение
индивидуального задания, оформление документов о приеме
на работу, инструктаж по технике безопасности, общее
ознакомление с предприятием).
2. Производственный этап (инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте, ознакомление с задачами
предприятия, его структурой и основными направлениями
деятельности, участие в технологических процессах, ведение
дневника по практике).
3. Заключительный этап (теоретическая вариантная
проработка методов производства работ по критериям
минимальной продолжительности строительства и трудовым
затратам, посещение смежных объектов, обработка и анализ
полученной информации, подготовка отчета по практике).

Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1)Microsoft Windows 7;
2)Microsoft Office 2007;
3)Autodesk AutoCAD 2013;
4)Архиватор 7-Zip.
Информационные справочные системы:
1. информационно-поисковая система «Консультант+»
Используемые
http://www.consultant.ru/.
информационные,
инструментальные и
2. -экран для проектора настенный – 1шт.;
программные средства
3. проектор ACER model No: PD113P serial No:
EYJ12020015300001FRG00 – 1 шт.;
4. стенды
настенные
«Конструктивные
решения
утепления
ограждающих
конструкций»
корпорация
ТехноНИКОЛЬ – 5 шт.;
5. шкафы книжные (стеллажи) – 4 шт.
Виды учебной работы

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. Б.01(Д) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Целью государственной итоговой аттестации 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 дисциплины в
учебном плане

Государственная итоговая аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПКФормируемые
8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
компетенции
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-21;
ПК-22
В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен:
1) Знать:
−
современные технологии возведения зданий и
сооружений;
−
основные методы выполнения отдельных видов и
комплексов строительно-монтажных работ;
−
основные
методы
технологической
увязки
строительно-монтажных работ;
−
методику проектирования основных параметров
технологического процесса на различных стадиях возведения
здания;
−
содержание и структуру проектов производства
возведения зданий и сооружений;
Планируемые
2) Уметь:
результаты обучения по
−
запроектировать общий и специализированные
дисциплине,
технологические процессы;
соотнесённые с
−
разработать графики выполнения строительнопланируемыми
монтажных работ;
результатами освоения
−
разрабатывать строительный генеральный план на
образовательной
разных стадиях возведения зданий и сооружений;
программы
−
формировать структуру строительных работ;
(компетенциями
−
осуществлять
вариантное
проектирование
выпускников)
технологии возведения зданий и сооружений;
−
разрабатывать проекты производства строительномонтажных работ;
3) Владеть:
−
навыками пользоваться регламентами технологии
возведения зданий и сооружений;
−
навыками формирования структуры строительных
работ;
−
навыками
построения
календарных
планов
производства работ, как на объект, так и на отдельные виды
строительно-монтажных работ;
−
разработкой карт технологических процессов;
−
осуществлять вариантное сравнение методов
возведения зданий и сооружений.
Содержание
Государственная итоговая аттестация по направлению
дисциплины
подготовки 08.03.01 Строительство состоит из обязательных
аттестационных испытаний в виде государственного экзамена
и защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность
государственной
итоговой
аттестации 6 недель; общая трудоемкость составляет 9
зачетных единиц, 324 часа, в том числе государственный

экзамен – 2 недели, 3 зачетные единицы, 108 часов, защита
выпускных квалификационных работ – 4 недели, 6 зачетных
единиц, 216 часов.
Практическое занятие, самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Программное обеспечение:
1) Autodesk AutoCAD 2013 LT.
Информационные справочные системы:
Используемые
1.
http://www.consultant.ru.
информационные,
2.
мультимедийный проектор ACER model No:
инструментальные и PD113P serial No: EYJ12020015300001FRG00 – 1 шт.;
программные средства
3.
ноутбук ACER travelMate 2310 model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian – 1 шт.;
4.
экран – 1 шт.;
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Государственная итоговая аттестация
аттестации
Виды учебной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД В.01 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель освоения дисциплины «Ценообразование и сметное
дело в строительстве» заключается в развитии компетенций у
обучающихся, направленных на составление сметной
документации в составе проектной и рабочей документации.
Вариативная часть
ПК-13; ПК-14; ПК-15

В
результате
освоения
компетенции
(ПК-13)
обучающийся должен:
знать:
− современные тенденции при разработки сметной
документации;
Планируемые
− структуру сметной стоимости строительства и
результаты обучения по
строительно-монтажных работ;
дисциплине,
соотнесённые с
− структуру государственного сметно-нормативного
планируемыми
комплекса;
результатами освоения
− структуру прочих затрат и затрат на оборудование;
образовательной
уметь:
программы
−
выявлять наиболее эффективные разработки среди
(компетенциями
существующих по данной проблеме;
выпускников)
−
определять сметную стоимость материальных
ресурсов, прямых затрат, косвенных затрат, технологического
оборудования;
владеть: навыками пользования научно-технической
информации при эконмическом обосновании проектирования

строительных конструкций.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-14)
обучающийся должен:
знать: методы и средства физического и математического
(компьютерного) моделирования;
уметь:
использовать
универсальные
и
специализированные
программно-вычислительные
комплексы, системы автоматизированного расчета;
владеть: основными методами определения сметной
стоимости; составлением сметной документации.
В
результате
освоения
компетенции
(ПК-15)
обучающийся должен:
знать: формы отчетов по выполненным работам;
уметь: составлять отчеты по выполненным работам;
владеть: навыками участия во внедрении результатов
исследований и практических разработок.
Содержание
1. Методические
положения
современного
дисциплины
ценообразования и нормирования в строительстве. Сметнонормативные базы и комплексы. Нормативная документация,
Работа со сметно-нормативной базой па ПК в программах
«Сметный калькулятор» и «Гранд-Смета». Типология
сборников.
2. Определение сметной стоимости строительства.
Структура сметной стоимости строительства. Сметная
стоимость объектов. Методы определения сметной стоимости
строительства. Сметная документация. Сметная стоимость
прямых затрат в составе строительно-монтажных работ.
Сметная стоимость косвенных затрат в составе строительномонтажных работ. Сметная стоимость оборудования и прочих
затрат.
3. Составление локальных сметных расчетов в
программном
комплексе.
Подсчет
объемов
работ.
Выполнение расчетно-графического задания по составлению
сметы. Начало работы в программе. Создание новой
локальной сметы. Ввод расценок в существующую локальную
смету, заполнение соответствующих граф. Создание архива
сметных данных, шаблонов смет. Экспортирование данных в
MS Exel, MS Word. Вывод сметы на печать. Составление
локальных смет по индивидуальным вариантам.
4. Составление объектных и сводных расчетов. Сметная
стоимость косвенных затрат в составе строительномонтажных работ. Определение лимитированных затрат в
составе объектной сметы. составление документации КС-2,
КС-3.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа
Виды учебной работы (лабораторные занятия), самостоятельная работа, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Информационные технологии:
Используемые
1) Проведение практических занятий с помощью
информационные,
мультимедиа презентаций.
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
-Microsoft Windows 7;

-Microsoft Office 2007.
Информационные справочные системы:
1)Информационно-поисковая система «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru.
Материально-техническое обеспечение аудитории:
−
ноутбук ACER TravelMate 2310, Model No: ZL6,
процессор intel celeron M, оперативная память 256 мегабайт,
операционная система XP Home Russian;
−
мультимедийный проектор ACER, Model No:
PD113P, serial No: EYJ12020015300001FRG00;
−
экран настенный.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, защита лабораторных работ
Зачет

