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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина  «Философия» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 
Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 
являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и таким 
образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение предполагает, 
прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции 
философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения и 
значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и развития 
природы, общества и человека и более углубленного познания проблем, которые 
являются предметом изучения конкретных наук, в том числе предполагающих его 
профессиональную деятельность;  

Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, 
ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и 
понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. На 
этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 
данного знания;  

Показать особенности формирования и становления философского знания  в 
процессе культурного развития человечества.  

Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся 
философов античности, средневековья, нового времени, современной западной 
философии, о религиозно-философских учениях Востока, о русской философской 
традиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

 Знать: 
- содержание основных концепций философии, ее своеобразие, место в культуре, 
научных и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле 
жизни человека;  

 Уметь: 
 - самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных вопросов 

мировоззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко 
волнующих людей; 

 Владеть: 
 - способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 
 - технологиями командной игры. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 
формирования гражданской позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  Б.1.Б.1 «Философия» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетных единиц 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 36  часа,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа –18 ч. 
на занятия семинарского типа –18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет –  36ч. 

Заочная форма обучения 
 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 10часов,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа –4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации – письменный экзамен. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  
Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  
Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  
Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  
Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   
Тема 7. Современная философия   
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Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 
материального мира  
Тема 9. Концепции развития.  
Связи и закономерности бытия. 
Тема 10. Природа, человек, общество  
Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  
Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 
социального развития. 
Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  
Тема 14. Проблема сознания в философии 
Тема 15. Познание, творчество, практика. 
Тема 16. Научное познание. 
Тема 17. Будущее человечества 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доктором 
философских наук,  доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Иностранный язык»  
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б.1.Б.2 «Иностранный язык» являются 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение бакалаврами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих 
бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные контакты в 
профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к 
самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и 
поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 
производственного и научного плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 
параметрах: 

образовательный аспект предполагает углубление и расширение 
общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого 
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языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных сферах, 
традициями, обычаями, ценностными ориентирами представителей иноязычной 
культуры, а также формирование собственной картины мира на основе реалий 
другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 
поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и 
становления таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, 
осознание и признание духовных и материальных ценностей других народов и 
культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального 
потенциала бакалавров, развития их креативности. Способности не только 
получать, но и самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в ходе 
выполнения комплексных заданий, предполагающих кооперативные/групповые 
формы деятельности, сопоставление и сравнение разных языков и культур. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие бакалавров средствами 
иностранного языка и определяет следующие специальные и общие учебные 
задачи: 

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного 
языка. 

2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для 
общелитературной коммуникации. 

3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных 
для сферы бытовой и профессиональной коммуникации в сфере экономики и 
финансов. 

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику 
повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного 
характера. 

5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и 
основной информации). 

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 
7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном 

уровне. 
8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая 

элементы профессионально ориентированной речи (резюме, CV), с 
использованием адекватных языковых средств и правильного применения 
основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о 
социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 
социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях 
формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в 
частности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды 
языковой, профессиональной и культуроведческой информации, 
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интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового и профессионального 
самообразования, что предполагает обучение технике работы с основными 
типами справочной и учебно-справочной литературы (словари, 
энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнообразной 
информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и 
электронно-справочную литературу). 

12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, 
речевой и социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и 
формирование потребности в языковом самообразовании. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в английском языке; 

• лексику в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 

• основные способы словообразования; 
• культуру и традиции стран изучаемого языка; 
• иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 
профессиональном уровне; 

• профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 
общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 
профессиональной направленности; 

• основные грамматические структуры литературного и разговорного языка. 
уметь: 

• строить диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 
в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения; 

• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

• свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 
собеседника на иностранном языке; 

• вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 
письма; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 
владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на иностранном языке; 
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• различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 
аудирование) на иностранном языке. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

код  
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и письменного перевода 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 
Б1. «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 08.03.01 Строительство, 
профиля подготовки «Промышленное и гражданское строительство». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 
английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 9 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 123 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа –123 часа. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 165 часов.  
Форма промежуточного контроля - экзамен в 1 семестре, зачет – во 2 

семестре. 
Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 18 часов, 

в том числе: 
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на занятия семинарского типа –18 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 302 ч.  
Форма промежуточного контроля - экзамен на 1 курсе. 

Содержание дисциплины 
 

Unit 1. Your life. 
Тема 1. People and places.  
Тема 2. Family. 
Тема 3. People and jobs 
Unit 2. Routines 
Тема1. My working day 
Тема 2. Trades 
Тема 3. Everyday objects  
Unit 3. People 
Тема 1. Free time  
Тема 2. Friends  
Тема 3. Are you free tonight? 
Unit 4. Shopping 
Тема 1. Buying food 
Тема 2. Saying what you want 
Тема 3. Specifying objects 
 Unit 5. Home 
Тема 1. Parts of the house 
Тема 2. Describing facilities 
Тема 3. Things you have 
Unit 6. Equipment 
Тема 1.  Giving instructions  
Тема 2. Delivery 
Тема 3. Controls and Equipment 
Unit 7. Building supplies 
Тема 1. Materials. Explaining use and functions. 
Тема 2. Building Materials 
Тема 3. Shapes 
Тема 4. Used to/used for/ used as 
Тема 5. Problems on site 
Тема 6. Reporting damage 
Unit 8. City life 
Тема 1. City life. 
Тема 2. City breaks 
Тема 3. Getting around. 
Unit 9. Health 
Тема 1. Warning signs. 
Тема 2. First aid. Parts of the body. First aid kit. 
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Тема 3.Waste disposal. Warning signs 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»   

разработана кандидатом филологических наук, доцентом кафедры английского 
языка  Халипаевой П.А. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  «История» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины Б.1. Б.3 «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 
систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: 
- формирование общих представлений об основных этапах исторического 
развития России; 
- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 
изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками и 
их и научного анализа - овладение научными методами исторического 
исследования, позволяющими на основе собранного материала делать 
обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  
- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 
толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- Методы и приемы философского анализа для освещения исторических проблем, 
- основные закономерности исторического процесса,  
- этапы исторического развития России,  
- место и роль России в истории человечества и в современном мире,  
- ключевые события истории России и мира с древности до наших   дней, 
- выдающихся деятелей отечественной истории,  
- различные оценки и периодизации Отечественной истории,  
- основные составляющие межличностного и межкультурного взаимодействия,  
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- нормы и принципы толерантного поведения и характеристик основных типов 
межкультурного взаимодействия. 
Умеет: 
- Проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать 
социальную информацию;  
-планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 
анализа, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;   
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения;  
- осуществлять эффективный поиск    информации и критику источников;   
- получать, обрабатывать  и   сохранять источники информации;  
- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории, использовать действия, реализующие 
межличностное взаимодействие, устанавливать контакт в процессе 
межкультурного и межличностного взаимодействия,  
- осуществлять учебно-познавательную деятельность, составлять конспект 
лекций, заполнять рабочую тетрадь, прорабатывать вопросы для 
самостоятельного изучения в соответствие с планом учебных занятий;  
- выбирать и систематизировать фактический материал при подготовке к 
написанию эссе. 
Владеть: 
 - Методами политического анализа конкретной политической ситуации, 
культурой политического диалога, навыками дискуссионной формы обсуждения 
проблемы;  
- этнокультурными, историческими и религиозными традициями, навыками 
самостоятельной работы при подготовке к текущему и промежуточному 
контролю. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

        ОК-5 
 

способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

       ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 
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воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

         ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б.1. Б.3 «История» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки - 08.03.01 
Строительство, профиля подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».  

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет  3  зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  54 часа,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа –36 ч. 
на занятия семинарского типа –18 ч. 
Количество академических часов,  выделенных на самостоятельную работу 
составляет –  54 ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 16  часов,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 90ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 
Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с 
иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 
Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 
Тема 4. Российское государство в ХVI в.   
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   
Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  
Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. 
Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 
Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 
Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 
революция 1905-1907 гг. 
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Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 
Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 
политика.  
Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 
Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 
Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 
Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX I в.). 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 
 
 

    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Правоведение. Основы законодательства в строительстве» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями  и задачами освоения дисциплины Б.1. Б.4. «Правоведение. Основы 
законодательства в строительстве» являются: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; 

владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе;  формирование способности и готовности к 
самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений,  урегулированных правом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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В результате освоения дисциплины Б.1. Б.4. «Правоведение. Основы 

законодательства в строительстве» обучающийся должен: 
знать: 
основные юридические термины и понятия, правовые теории и концепции; 
предметы и методы правового регулирования базовых отраслей права; 
принципы, источники и системы базовых отраслей права; 
содержание понятий, терминов системы базовых отраслей права, 

регулирующей различные сферы жизнедеятельности; 
виды в юридической ответственности в соответствии с положениями, 

гражданского, трудового, административного, уголовного, налогового 
законодательства, в том числе за неправомерные организационно-управленческие 
решения и коррупционные проявления в строительстве;  

содержание понятий, терминов нормативной правовой базы, 
поддерживающей профессию; 

структуру нормативной правовой базы, поддерживающей профессию; 
содержание нормативных требований договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, договора строительного подряда; 
структуру и содержание законодательных, под- законных и ведомственных 

нормативных актов в области экологической безопасности 
уметь: 
находить необходимую для повседневной и профессиональной деятельности 

правовую информацию с помощью электронных ресурсов глобальной сети 
«Интернет», в том числе поисковой справочно-правовой системы на основе: 
«Консультант Плюс» (http://www. сonsultant.ru) и решать тестовые задачи на 
основе норм права; 

находить необходимые для профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты с помощью электронных ресурсов глобальной сети «Интернет», в 
том числе поисковых справочно-правовых систем на основе: «Гарант» 
(http://www. garant.ru/); «Кодекс» (http://www. kodeks.ru/) и использовать в 
профессиональной сфере;  

определять отраслевую принадлежность регулируемых правоотношений и 
ранжировать основные нормативные документы в профессиональной сфере по 
степени их юридической значимости; 

владеть: 
способностью использовать: основные юридические термины и понятия, 

правовые теории и концепции на практике ; 
способностью применять принципы, источники и системы базовых отраслей 

права; 
способностью правовой профессиональной ориентации, установки 

правомерного поведения и деятельности в современном информационном 
пространстве. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.4. «Правоведение. Основы законодательства в 
строительстве» относится к базовой части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующей дисциплины  ООП ВО по данному направлению 
подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 
обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 
«Обществознание», «Право». 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 48 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа  - 16 ч. 
на занятия практического типа - 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 14 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа  - 4  ч. 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы 
в профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест  
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на занятия практического типа - 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1.  Современное правопонимание 
Тема 2. Понятие и признаки права 
Тема 3. Источники права 
Тема 4. Правоотношения 
Тема 5. Система права 
Тема 6. Основы конституционного права 
Тема 7. Основы гражданского права 
Тема 8. Основы уголовного права. Уголовно-правовая характеристика 

коррупционных преступлений 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
юридических наук, доцентом кафедры  государственно-правовых дисциплин 
Далгатовой А.О. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Математика» 
 

Направление  08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи  изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б.1. Б.5 «Математика» являются  изучение 
обучающимися математических понятий и методов математики, приобретение 
умений их использовать и формирование у них соответствующих компетенций, 
необходимых для решения профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 
– обучить обучающихся основам теоретической и практической математики; 
– научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
– обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить 
устную и письменную речь 
–освоить необходимый математический аппарат. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
знать:  
–основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа 
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основные математические модели принятия решений; 
уметь: 
–решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 
–использовать математический язык и математическую символику при по-
строении организационно-управленческих моделей; 
владеть: 
–математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа 
и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способность  выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

Место дисциплины в структуре ООП 
  Дисциплина Б.1. Б.5. «Математика» относится к базовой части  блока Б.1 
учебного плана по направлению 08.03.01 Строительство профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 432 часа, в зачетных единицах составляет 12 

зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 432 часа, 
в том числе: 

лекционного типа – 106 ч., 
семинарского типа – 88 ч., 
количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 

202 ч. 
Форма промежуточной аттестации  – экзамен в первом семестре, зачет во 

втором и третьем семестрах. 
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, 
в том числе: 

лекционного типа – 16 ч.,  
семинарского типа – 10 ч.,    
самостоятельная работа – 400 ч.  
 Форма промежуточной аттестации  – экзамен на первом курсе, зачет на 

втором курсе. 
Содержание дисциплины 
Очная форма обучения 

Тема 1. Введение в анализ 
Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Тема 4. Неопределенный интеграл 

Тема 5. Определенный интеграл 
Тема 6. Матрицы и определители 
Тема 7. Системы линейных уравнений 
Тема 8. Линейные пространства 
Тема 9. Многочлены и комплексные числа 
Тема 10. Элементы аналитической геометрии 

 

Заочная форма обучения 

Тема 1. Введение в анализ 
Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Тема 3. Неопределенный интеграл  
Тема 4. Определенный интеграл 
Тема 5. Матрицы и определители 
Тема 6. Системы линейных уравнений 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Математика»  Бабичевой Т.А. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина  «Информатика» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1. Б.6 «Информатика» являются: 
- Получение обучающимися основных представлений о методах и средствах 

регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации с 
использованием современных вычислительных и коммуникационных 
средств; 

- формирование системного базового представления, первичных знаний, 
умений и навыков обучающихся по основам информатики как научной 
фундаментальной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 
продолжения их образования и самообразования в областях, использующих 
автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих 
компьютерную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных информационных 
технологий, тенденциями их развития, техническими средствами и 
программным обеспечением, необходимыми для жизни и деятельности в 
информационном обществе. 

Основными задачами изучения дисциплины Б1. Б.6 «Информатика» являются: 
-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых 

для использованием современных компьютерных технологий при обработке  
информации; 

- приобретение практических навыков использования информационно - 
коммуникационных технологий в учебно-познавательной деятельности 
обучающегося и в его будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 
знать: 

• Основное программное обеспечение для качественного исследования и 
анализа различной информации; 

• Основные теории и методы создания географических систем и технологий 
обработки баз данных о состоянии земельных и природных ресурсов, 
кадастра недвижимости; 

уметь: 
- Создавать базы данных, проводить их анализ с применением программного 

обеспечения; 
владеть: 

• Средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 
преобразование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); 
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• Основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1. Б.6 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления 08.03.01 Строительство, 
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины  
Объем  дисциплины Б1. Б.6 «Информатика» в зачетных единицах 

составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  63 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия лабораторного типа – 44 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 83 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре, зачет – в 3 

семестре. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия лабораторного типа – 12 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 158 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре, зачет – в 3 
семестре. 

Содержание дисциплины 
Тема 1: «Предмет и основные понятия информатики»  
Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 
Тема 3: «Принципы устройства и работы ЭВМ» 
Тема 4: «Общая характеристика программного обеспечения информационных 
технологий. Операционная система Windows» 
Тема 5: «Защита и резервирование информации. Компьютерные вирусы и 
антивирусные средства» 
Тема 6: «Компьютерные сети» 
Тема 7: «Глобальная сеть Интернет» 
Тема 8: «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы» 
Тема 9: «Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ» 
Тема10: «Компьютерная графика» 
Работа с документами в текстовом редакторе MS Word. Использование 
электронных таблиц Microsoft Excel как средство обработки данных. Системы 
управления базами данных 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст.  преподавателями 
кафедры информатики Шихвеледовой Т.А. и  Абдеевой А.Т. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Физика» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины Б.1. Б.7 «Физика» является изучение 

фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и 
современной физики. Формирование навыков владения основными приёмами и 
методами решения прикладных проблем. Формирование навыков проведения 
научных исследований, ознакомление с современной научной аппаратурой. 
Ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 
направлениями и тенденциями развития современной физики. Изучение 
дисциплины должно способствовать формированию у студентов основ научного 
мышления, в том числе: пониманию границ применимости физических понятий и 
теорий; умению оценивать степень достоверности результатов теоретических и 
экспериментальных исследований; умению планировать физический и 
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технический эксперимент и обрабатывать его результаты с использованием 
методов теории размерности, теории подобия и математической статистики.  

Задача дисциплины физики состоит в формировании у обучающихся 
способностей использовать основные законы и фундаментальные понятия в 
профессиональной деятельности, уметь применять полученные знания при 
изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 
деятельности, владеть современной научной аппаратурой и навыками ведения 
физического эксперимента.  

Изучение дисциплины на лабораторных занятиях будет знакомить 
обучающихся с техникой современного физического эксперимента, обучающиеся 
научатся работать с современными средствами измерений и научной аппаратурой, 
а также использовать средства компьютерной техники при расчетах и обработке 
экспериментальных данных. Обучающиеся  научатся постановке и выбору 
алгоритмов решения конкретных задач из различных областей физики.  

На практических занятиях обучающиеся  закрепляют и конкретизируют 
полученные теоретические знания путем решения прикладных качественных и 
количественных задач, получают навыки моделирования процессов и явлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать:  
- основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических применениях; 
основные величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 
единицы их измерения. 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 
Уметь:  
- указать какие законы описывают данное явление или эффект. 
- истолковать смысл физических величин. 
Владеть:  
-навыки использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях  
-навыки обработки и интерпретирования результатов эксперимента. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 
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возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1. Б.7 «Физика» относится к базовой части основной 

образовательной программы блока Б.1  «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль  подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 54 ч. 
на занятия семинарского типа - 54 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 72 ч. 
Промежуточная форма контроля - зачет в 1 семестре, экзамен  во 2 

семестре. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 14 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 188 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен на 1 курсе. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение.  
Тема 2. Кинематика материальной точки.  
Тема 3.  Динамика материальной точки. 
Тема 4. Законы сохранения в механике. 
Тема 5. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 
Тема 6. Свойства паров, жидкостей, твердых тел. 
Тема 7. Основы термодинамики. 
Тема 8. Электрическое поле. 
Тема 9. Законы постоянного тока. 
Тема 10. Электрический ток в различных средах. 
Тема 11. Магнитное поле. 
Тема 12. Электромагнитная индукция. 
Тема 13. Механические и электромагнитные колебания. 
Тема 14. Упругие волны. Электромагнитные волны. 
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Тема 15. Природа света. Волновые свойства света. 
Тема 16. Квантовая физика. 
Тема 17. Физика атома. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Тема 18. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звёзд. Гипотеза 
происхождения Солнечной системы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом физико-
математических наук, доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин 
Магомедовым М.Р. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина  «Экология» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины Б.1. Б.8. «Экология» является овладение 

знаний по экологии, формирование у будущих бакалавров способностей по 
оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных 
решений, исключающих ухудшение экологической обстановки.   

Перед данным курсом стоит задача, выработать у студентов умения 
оценивать самостоятельно с позиций экологии производственную и бытовую 
деятельность человека; сводить к минимуму негативное воздействие человека на 
элементы биосферы, в том числе и в процессе предстоящей профессиональной 
деятельности. Дать навыки использования знаний, полученных при изучении 
дисциплины «Экология», на решение практических природоохранных задач. 
Уметь оценивать степень экологической опасности воздействия строительных 
объектов на окружающую среду. 

При прохождении курса внимание уделяется на применение интерактивных 
методов обучения, использование ситуационных задач и на формирование 
навыков использования и анализа информации, полученных посредством 
электронно-информационных ресурсов.  

В рамках дисциплины  рассматриваются взаимоотношения биосферы и 
человека, организма и среды, взаимосвязь экологии и здоровья человека, 
глобальные проблемы окружающей среды, а также экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать:  
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 основные термины и понятия по экологии 
 принципы рационального использования природных ресурсов;  
 основные негативные, антропогенные факторы влияющие на окружающую 

среду 
 современные тенденции развития технического прогресса; 
 вредные воздействия промышленных и других выбросов на человека и 

окружающую среду;  
 современные методики и технологии мониторинга земель; 
 основы экологического права, состав и содержание основных нормативных 

и правовых документов;  
 основные проблемы и задачи экологии, характер и степень опасности 

воздействия строительных объектов на природу; 
 основные требования по охране труда и экологической безопасности,  
 порядок проведения экологической паспортизации и экологической 

экспертизы объектов — основы управления природоохранной 
деятельностью на строительных объектах; 
Уметь:  

 применять знания об основах рационального использования земельных 
ресурсов. 

 использовать знание современных методик и технологий для мониторинга 
земель. 

 оценивать степень экологической опасности воздействия строительных 
объектов на окружающую среду. 

 осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 
документов в области экологического права  

 использовать  нормативные и правовые документы в области экологической 
безопасности, экологической паспортизации и экологической экспертизы 
объектов и систем 
Владеть:  

 методами рационального использования земельных ресурсов и определения 
мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

 навыками проведения экспериментальных исследований и работ 
 методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и 

кадастров. 
 методикой оценки предотвращенного экологического ущерба и умением 

произвести расчет платы за загрязнение окружающей среды;  
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в области экологического права 
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в области экологической безопасности, экологической 
паспортизации и экологической экспертизы объектов 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов ; 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. Б.8 «Экология» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления 08.03.01 Строительство, 
профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные  единицы.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

лекционного типа - 17 ч. 
семинарского типа - 17 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет в  4 семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 
в том числе: 

лекционного типа - 4 ч. 
семинарского типа - 4 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи экологии 
Тема 2. Экологические системы 
Тема 3. Биосфера – глобальная экосистема Земли 
Тема 4. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 
Тема 5. Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на биосферу 
Тема 6. Основы экономики и основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования 
Тема 7. Основы экологического права 
Тема 8. Международное сотрудничество в области экологии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет на 2 курсе. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
биологических наук, доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин 
Меджидовой М.Г. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Химия» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цель  и задачи  изучения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины Б.1.Б.9 «Химия» является формирование 

знаний теоретических основ химии и свойств химических элементов, соединений 
и материалов на их основе. Формирование базовых знаний о фундаментальных 
законах, закономерностях и основных методах физико-химической науки, что 
позволит студентам систематизировать знания важнейших теоретических 
обобщений химии; глубже понять явления природы, механизмы химических и 
физико-химических процессов, протекающих в природе и живых организмах, 
принципы химической технологии и пути модификации существующих 
технологий с учетом требований охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения дисциплины Б.1.Б.9 «Химия»- изучение 
основных законов химии;  

- приобретение навыков постановки и проведения лабораторных 
исследований;  

- умения описывать результаты опытов и делать выводы;  
- способность применять теоретические знания в профессиональной и 

практической деятельности специалиста.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
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• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная масса. ион, аллотропия, и 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциации, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, водородной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положении химического равновесия 
от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах. 

Владеть: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
способностью и готовностью использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, теоретического и 
экспериментального исследования. 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1.Б.9 «Химия» относится к дисциплинам базовой части блока 
Б.1. Для изучения дисциплины обучающийся  должен обладать знаниями по 
предметам «Химия», «Физика», «Математика», устанавливаемыми ФГОС для 
среднего (полного) образования.  

Дисциплина является предшествующей для изучения последующих 
дисциплин: Экология (4-й семестр); Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества (7-й семестр), Строительные материалы (3-й 
семестр), Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и 
водоотведение) (4-й семестр), Безопасность жизнедеятельности (5-й семестр).  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в 
том числе: 

лекционного типа - 18 ч. 
семинарского типа - 18 ч.  
лабораторные занятия – 18 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 54 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре. Экзамен- 36 

часов. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

лекционного типа - 4 ч. 
семинарского типа - 4 ч.  
лабораторные занятия – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен на первом курсе. Экзамен -4 

часа. 
Содержание дисциплины 

Тема 1.Современные преставления о строении атома 
Тема 2. Химическая связь 
Тема 3. Вещество 
Тема 4. Химические реакции 
Тема 5. Неорганическая химия 
Тема 6. Органическая химия 
Тема 8. Химия и жизнь 
Тема 7. Экспериментальные основы химии 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
химических наук, доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин 
Фаталиевым М.Б. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Инженерная графика» 

 
Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины Б.1. Б.10. «Инженерная графика» 

заключается в формировании у обучающихся первичных навыков по 
графическому отображению технических идей с помощью чертежа, а также 
понимания по чертежу конструкции технического изделия и принципа действия 
изображаемого объекта. 

Основными задачами изучения раздела является выработка знаний, умений 
и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей различного назначения, а также для изучения правил и стандартов 
графического оформления конструкторской и технической документации на 
основные объекты проектирования в соответствии с  профессиональным 
направлением. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  знать: 

- государственные стандарты оформления чертежей, проектно-
конструкторской документации (ЕСКД, ГСС, ЕСТД); 
- правила составления чертежей; 
- основы построения изображений точек, прямых, плоскостей; 
- правила оформления графиков, диаграмм. 
- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения 
и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. 
- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 
изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования 
чертежа; 
- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 
- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на 
развертке и свертке; 
- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 
деталей, разъемных и неразъемных соединений; 
- построение и чтение сборочных чертежей, общего вида различного уровня 
сложности и назначения; 
- правила оформления конструкторской документации в соответствии с 
ЕСКД; 
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- методы и средства геометрического моделирования технических объектов. 
уметь: 

- выполнять чертежи и эскизы с применением необходимых разрезов и 
простановкой размеров; 

- свободно читать чертежи, конструктивные и технологические схемы; 
- разрабатывать чертежи строительных конструкций и генерального плана 

с указанием условных обозначений. 
- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 
конкретных пространственных объектов. 

владеть: 
- графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 
пространственных форм на плоскости проекции. 

- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами 
для получения конструкторских, технологических и других документов; 

- навыками оформления проектной и конструкторской документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины Б.1. Б.10.  «Инженерная графика»  

направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код  
компетенции 

Формулировка компетенции 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОПК-3 владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. Б.10. «Инженерная графика» относится к базовой 
части в учебном плане  бакалавриата  по направлению «Строительство». 

Инженерная графика участвует в получении знаний, умений и 
навыков по построению и чтению проекционных чертежей и чертежей 
строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 
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унификации; освоение обучающимися современных методов и средств 
компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению 
двухмерных геометрических моделей объектов с помощью графической 
системы. 

Для изучения дисциплины Б.1. Б.10. «Инженерная графика» 
необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студентов. 

Студент должен: 
Знать: 

- основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и формулы 
геометрии; 
- элементы тригонометрии; 
- правила построения чертежа. 

Уметь: 
- выполнять простейшие геометрические построения; 

- представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 
- Владеть: 

- навыками использования измерительных и чертежных инструментов для 
выполнения построений на чертеже. 

Дисциплина Б.1.Б.10. «Инженерная графика» является предшествующей 
для дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций»  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц  (180 

часов). 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 70 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –35ч. 
на занятия семинарского типа –35ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет  в первом семестре, экзамен – во 

втором семестре.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 
на занятия семинарского типа –8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 158 ч. 
 Экзамен -4ч. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и задачи инженерной графики. Виды проекций 

(центральные, параллельные, ортогональные). Чертежные инструменты и 
принадлежности, их назначение и приемы работы с ними. 
Тема 2. Точка. Комплексный чертеж точки. Проекции точек. Оформление 
чертежей. ГОСТы: 2.301-68 ÷ 2.307-68. 
Тема 3. Прямая. Комплексный чертеж пря-мой. Проекции прямых .Следы 
прямой. Геометрические построения. Кривые линии. 
Тема 4. Плоскость. Задание плоскости. Плоскости общего и частного положения. 
Тема 5. Прямые и плоскости. Взаимные расположения прямых и плоскостей. 
Способы преобразований проекций (перемены плоскостей, вращения, 
совмещения). 
Тема 6. Винтовые линии и винтовые поверхности. Резьба и резьбовые изделия. 
Тема 7. Изображение геометрических тел и построение разверток их 
поверхностей. 
Тема 8. Разъемные и неразъемные соединения. 
Тема 9. Сечения поверхностей плоскостями. 
Тема 10. Чертежи деталей. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 
Тема 11. Графическое оформление и чтение строительных чертежей. 
Тема 12. Архитектурно-строительные чертежи. 
Тема 13. Чертежи металлических конструкций. 
Тема 14. Чертежи железобетонных конструкций. 
Тема 15. Чертежи деревянных конструкций. 
Тема 16. Чертежи каменных конструкций. 
Тема 17. Чертежи санитарно-технического оборудования зданий и сооружений. 
Тема 18. Чертежи генеральных планов 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Абдуллаевым А.Р. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Механика (теоретическая механика)» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи обучения по дисциплине 
Цель обучения по дисциплине «Механика (теоретическая механика)» – дать 

обучающемуся необходимый объём фундаментальных знаний в области 
механического взаимодействия, преобразования систем сил, равновесия и 
движения твёрдых материальных тел для развития у него инженерного 
мышления, привития навыков перевода практических задач в математические 
модели, составления уравнений равновесия и движения, нахождения методов их 
решения и анализа полученных результатов.  

Задачами обучения по дисциплине являются: 
– формирование представлений о постановке инженерных и технических 

задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического явления; 
– формирование навыков владения основными алгоритмами математического 

моделирования механических явлений, методами и математическим аппаратом 
решения инженерных задач в области механики; 

– освоение основных положений и методов статического расчёта 
конструкций и их элементов; 

– освоение основных принципов кинематического и динамического 
исследования элементов конструкций; 

– формирование умений выделять конкретное механическое содержание в 
прикладных задачах профессиональной деятельности, применять полученные 
теоретические знания при изучении последующих профессиональных дисциплин. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
знать:  
– основные положения, законы, важнейшие теоремы теоретической 

механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата 
механики, при решении задач статики, кинематики, динамики;  

– основные модели механических явлений, основные подходы и принципы к 
формализации и построению математических моделей механических систем; 

– постановку, типовые алгоритмы и методы исследования равновесия, 
движения и взаимодействия механических систем, порядок применения 
математического аппарата теоретической механики в важнейших практических 
приложениях; 

уметь:  
– интерпретировать механические явления при помощи соответствующего 

теоретического аппарата;  
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– характеризовать и описывать с помощью уравнений поведение 
механических систем с применением важнейших теорем механики и их 
следствий; 

– применять основные методы исследования равновесия, движения и 
взаимодействия механических систем, важнейшие (типовые) алгоритмы такого 
исследования при решении конкретных задач.  

владеть:  
– навыками применения основных законов и теорем механики, методов 

исследования равновесия, движения и взаимодействия механических систем в 
важнейших практических приложениях; 

–  основными современными методами построения и исследования 
математических и механических моделей технических систем, применения 
типовых алгоритмов исследования равновесия, движения и взаимодействия 
механических систем. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. Б.11 «Механика (теоретическая механика)» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и гражданское 
строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины Б.1. Б.11 «Механика (теоретическая механика)» в 

зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц.  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 87 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  35 ч. 
на занятия семинарского типа – 52 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 93 ч. 

Форма промежуточной аттестации  – экзамен в  третьем семестре, зачет во 
втором семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 192 ч. 
Промежуточная форма контроля – экзамен на 2 курсе.  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Статика твердого тела».  
Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система 

сил». 
Тема 1.2. «Момент силы. Теория пар сил». 
Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики». 
Тема 1.4. «Статика несвободного абсолютно твердого тела». 
Тема 1.5. «Объёмные и поверхностные силы». 
Раздел 2. «Кинематика точки и твердого тела». 
Тема 2.1. «Кинематика точки». 
Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого 

тела». 
Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела». 
Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела». 
Раздел 3. «Динамика точки и механической системы». 
Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки». 
Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки». 
Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы». 
Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы». 
Тема 3.5. «Энергия механической системы». 
Тема 3.6. «Динамика твердого тела». 
Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Главный вектор и вектор главного момента 

сил инерции». 
Раздел 4. «Аналитическая механика».  
Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных 

перемещений». 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы в обобщенных координатах». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 
технических наук, доцентом, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Акаевым А.И. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Механика (техническая механика)» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи обучения по дисциплине 
Цель обучения по дисциплине Б.1. Б.12 «Механика (техническая механика)» 

является подготовка будущего бакалавра к проведению самостоятельных 
расчетов элементов инженерных конструкций и конструкций в целом на 
прочность, жесткость и устойчивость.  

Задачами обучения по дисциплине – дать обучающемуся:  
– требуемые базовые представления о работе конструкций, расчетных 

схемах, задачах расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость; 

– знание основных методов экспериментальных исследований; обеспечения 
надежности и долговечности проектируемых конструкций при минимальной 
затрате материала; 

– методики построения моделей и оценки прочностной надежности, 
позволяющих инженеру выбрать материал, определить необходимые размеры 
элементов конструкций и оценить способность этих элементов сопротивляться 
внешним воздействиям.  

В результате обучения студенты приобретают теоретические знания и 
навыки решения инженерных задач. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
знать:  
– законы статики твердых тел; основные принципы, положения и гипотезы 

сопротивления материалов, простейшие типы конструкций, виды внешних 
нагрузок, геометрические характеристики поперечных сечений стержней и 
механические свойства материалов для моделирования расчетных схем 
строительных конструкций при различных силовых, деформационных и 
температурных воздействиях; 

– методы определения внутренних усилий при различных силовых, 
деформационных и температурных воздействиях; основные формулы и 
уравнения, определяющие напряженно-деформированное состояние стержней и 
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стержневых конструкций при растяжении-сжатии, сдвиге и кручении; правила 
построения эпюр исследуемых факторов, экспериментальные методы 
определения прочностных характеристик и других свойств конструкционных 
материалов; условия прочности, жесткости и устойчивости стержней; 

– основы проектирования; методы, практические приемы оценки и анализа: 
прочностных характеристик и механических свойств конструкционных 
материалов, расчета стержней, стержневых систем, плоских и объемных 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных силовых, 
деформационных и температурных воздействиях; 

уметь:  
– применять методы математического анализа и математического моделиро- 

вания при составлении расчетных схем и определении внутренних усилий, напря- 
жений, деформаций и перемещений стержней и стержневых конструкций; ставить 
граничные условия при моделировании двух- и трехмерных задач; 

– экспериментально определять механические и прочностные 
характеристики материалов; определять теоретически внутренние усилия, 
напряжения, деформации, перемещения при центральном растяжении-сжатии, 
сдвиге и кручении, опорные реакции и внутренние усилия при изгибе; грамотно 
строить эпюры исследуемых параметров; 

– оценивать напряженно-деформированное состояние конструкций под 
нагрузкой, проводить проверочные и проектные расчеты стержней и стержневых 
систем из условий прочности, жесткости и устойчивости; определять предельные 
значения внутренних усилий и действующих на элементы конструкций внешних 
нагрузок, используя соответствующий математический аппарат и возможности 
современной вычислительной техники; 

владеть:  
– навыками: составления расчетных схем, выбора прочностных и 

деформационных характеристик материала, расчетных коэффициентов и 
геометрических форм элементов, соответствующих исходным данным и методам 
расчета, стержней, стержневых систем, плоских и объемных конструкций при 
различных силовых, деформационных и температурных воздействиях;  

– навыками ведения физического эксперимента, методами определения с 
помощью экспериментальных исследований напряженно-деформированного 
состояния и механических характеристик материалов при различных 
воздействиях, оформления результатов исследования, пользуясь справочной 
литературой и стандартами, базовыми методами расчета на растяжение-сжатие, 
сдвиг и кручение, изгиб и устойчивость элементов механизмов и строительных 
конструкций; 

– навыками постановки, решения и анализа задач прикладной механики, 
выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые 
показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 
сооружений; практического использования современных компьютеров для 
выполнения математических расчетов, оформления результатов расчета. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате  
освоения дисциплины 

код 
компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1.Б.12 «Механика (техническая механика)» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и гражданское 
строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины «Механика (техническая механика)» в зачетных 

единицах составляет 4 зачетных единиц.  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 63 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  18 ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Основные понятия сопротивления материалов».  
Тема 1.1. «Статика твердого тела. Основные понятия. Внутренние силы и 

метод сечений. Понятия о напряжениях и деформациях». 
Тема 1.2. «Геометрические характеристики поперечных сечений стержней». 
Раздел 2. «Центральное растяжение и сжатие стержней». 
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Тема 2.1. «Центральное растяжение и сжатие стержней. Механические 
характеристики материалов». 

Тема 2.2. «Статически определимые и неопределимые задачи при 
растяжении и сжатии стержней». 

Тема 2.3. «Методы расчета стержней и стержневых систем на прочность и 
жесткость». 

Раздел 3. «Сдвиг и кручение прямых стержней». 
Тема 3.1. «Сдвиг и кручение прямого бруса (вала). Расчеты на срез и 

смятие». 
Раздел 4. «Прямой изгиб стержня».  
Тема 4.1. «Чистый и поперечный изгиб балок. Определение внутренних 

усилий». 
Тема 4.2. «Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и особенности 

их построения». 
Раздел 5. «Устойчивость сжатых стержней».  
Тема 5.1. «Продольный изгиб стержня. Определение критической силы». 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

технических наук, доцентом, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Акаевым А.И. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Механика (механика грунтов)» 

 
Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Б.1. Б.13. «Механика (механика грунтов)» 

являются изучение состава, строения и состояния грунтов, физико-механических 
свойств грунтов основания, распределения напряжений в грунтовом массиве, а 
также методов расчета оснований по деформациям, несущей способности и 
устойчивости. 

Задачами дисциплины являются: 
-изучение в логической последовательности основных сведений о составе, 

строении и свойствах основных классов грунтов; 
-овладение навыками лабораторного определения физико-механических 

свойств грунтов и практическими подходами к оценке и использованию 
природных грунтов в качестве оснований; 

-овладение навыками определения напряжений в грунтовых массивах от 
действия природных и внешних нагрузок и расчетов оснований по предельным 
состояниям; 

-формирование у студентов осознанного интереса предмету; 
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-сочетание теоретических знаний и практического опыта в соответствии с 
моделью "обучение-знание-навыки-опыт"; 

- проведение систематической проверки и самопроверки знаний студентов в 
целях выявления уровня понимания и степени усвоения изученного ими 
материала. 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины «Механика (механика грунтов)» 

обучающийся должен: 
Знать:  
основные закономерности механики грунтов;  
методы определения напряжений в грунтах, оценки устойчивости массивов 

грунтов, определения давления грунтов на ограждения, расчета осадок. 
Уметь:  
прогнозировать напряженное состояние оснований, оценить их прочность, 

несущую способность и устойчивость; 
определить осадки оснований и прогнозировать их во времени. 
Владеть:  
методами определения и прогнозирования напряженного и 

деформированного состояний грунтовых оснований; 
методами оценки прочности, жесткости и устойчивости грунтовых 

оснований. 
 
  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Механика (механика грунтов)»   
 В результате освоения дисциплины Б.1. Б.13 «Механика (механика 

грунтов)» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
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универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования. 

 
 

  Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1. Б.13 «Механика (механика грунтов)» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1. Для изучения данной дисциплины 
обучающимся необходимо освоить основы математики (ОК-7), (ОПК-1), (ОПК-2), 
физики (ОК-7), (ОПК-1), (ОПК-2), химии (ОК-7), (ОПК-1), теоретической (ОПК-
1), (ОПК-2), и технической механики (ОПК-1), (ОПК-2) и инженерное 
обеспечение строительства (геологию) – ПК-1,ПК-4. От степени освоения данных 
дисциплин зависит качество изучения многих последующих дисциплин, особенно 
основания и фундаментов  и уровень подготовки бакалавра. 

  Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 18ч. 
на занятия семинарского типа– 36ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  18ч. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
 на занятия семинарского типа– 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –58 ч. 
Содержание дисциплины 

Лекция 1. Тема: Природа грунтов и их физические свойства. 
Лекция 2. Тема: Основные закономерности механики грунтов 
Лекция 3. Тема: Основные закономерности механики грунтов. 
Лекция 4. Тема: Определение напряжений в массивах грунтов. 
Лекция 5. Тема: Определение напряжений в массивах грунтов. 
Лекция 6.Тема: Теория предельного напряженного состояния грунтов и ее 
приложения. 
Лекция 7. Тема: Теория предельного напряженного состояния грунтов и ее 
приложения. 
Лекция 8. Тема: Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доктором 
технических наук, профессором, профессором кафедры «Сейсмостойкое 
строительство»  Агахановым Э.К. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина  «Основы AutoCad» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является подготовка обучающихся к 

самостоятельной, творческой работе, выполняя которую они должны 
продемонстрировать основные знания, умения и навыки при работе с 
программой автоматизированного проектирования AutoCad. 

Образовательные задачи: формирование основных понятий программы 
AutoCad, отработка навыков рисования объектов и их редактирования, 
формирование умения работать с информацией, необходимой для решения 
поставленной задачи, формирование навыков пользования графическими 
возможностями программы в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины «Основы AutoCad» обучающийся 

должен: иметь представление о возможностях применения технологии 
двумерного и трехмерного моделирования, об эффективных способах и приемах 
построения двумерной и трехмерной модели объекта и создания на ее основе 
чертежа. 

Обучающийся  должен знать: 
интерфейс программы AutoCad; 
основы моделирования; 
основы редактирования элементов проекта; 
параметры составления чертежей и спецификаций проекта; 
параметры настроек программы и сохранения документа программы в 

разных форматах. 
Студент должен уметь: 
самостоятельно работать в AutoCad; 
создавать элементарные и составные двумерные объекты; 
редактировать элементарные и составные двумерные объекты; 
создавать блоки, вставлять графические изображения и ссылки; 
управлять свойствами объектов; 
работать со слоями: создавать, редактировать, помещать объекты в 

созданные слои, управлять свойствами слоев при распечатке; 
создавать и редактировать компоновки и выводить чертежи на печать; 
создавать примитивные объемные фигуры и редактировать их. 
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Необходимая предварительная подготовка: начальные навыки работы в 
операционной системе Microsoft Windows и знание теоретических основ 
проектной графики. 

 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 В результате освоения дисциплины Б.1. Б.14 «Основы AutoCad» 
обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат; 

ОПК-3 владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей 

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.14 «Основы AutoCad» входит в базовую часть дисциплин 
блока Б.1 учебного плана направления 08.03.01 Строительство, профиль 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство». Дисциплина 
преподается на 1 курсе.  

Изучение дисциплины «Основы AutoCad» ставит целью ознакомление 
обучающихся с возможностями автоматизации процесса разработки проектной и 
конструкторской документации в графической среде AutoCad. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплины «Инженерная графика».  
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 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 
лекционного типа - 17 часов; 
семинарского типа - 17 часов; 
самостоятельная работа – 38 часов.  
Форма промежуточной аттестации - зачет во 2 семестре.  

заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часа, 
в том числе: 
лекционного типа - 4 часа; 
семинарского типа -4 часа; 
самостоятельная работа –62 часа.  
Зачет -2 часа на 1 курсе. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы AutoCad: 
Тема 2. Графические примитивы и работа с ними: 
Тема 3 Аннотирование чертежа: 
Тема 4. Блоки. Инструментальная палитра: 
Тема 5. Трехмерная графика: 
Тема 6.Трехмерные объекты и работа с ними: 
Тема 7. Пространственное моделирование: 
Тема 8. Шаблон чертежа. Вывод на печать. 

 

 

             Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  ст. 
преподавателем кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Чикаевым М.А. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина   «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины «Инженерное обеспечение 
строительства (геодезия)» являются: изучение теоретических и практических 
основ геодезии. Геодезия  как наука  участвует  в формировании у обучающихся 
четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-
геодезических изысканиях, создании и корректировке топографических планов, 
для решения инженерных задач в строительстве, в производственно-
технологической и проектно-изыскательской  деятельности. 

Задачами освоения учебной дисциплины « Инженерное обеспечение 
строительства (геодезия)» являются: ознакомить студентов с топографическими 
картами, с устройством и 
назначением геодезических приборов, научить методам геодезических измерений 
и их обработки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
− методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров 
Земли; 

− методы и средства составления топографических карт и планов, использование 
карт и планов и другой геодезической информацией при решении инженерных 
задач в строительстве; 

− порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 
оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 
отчетности; 

− систему топографических условных знаков;  
− современные методы построения опорных геодезических сетей; 
− современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 
− способы определения площадей участков местности, с использованием 

современных технических средств; 
− теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений 

и оценки их точности; 
− основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; 
− основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 
    уметь:  
− выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные 
результаты. 

− анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 
− реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных геодезических сетей; 
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− оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 
геодезические построения типовых видов; 

    владеть:  
− методикой оформления планов с использованием современных компьютерных 

технологий; 
− технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний 
при решении конкретных задач; 

− методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  
использования современных приборов, оборудования и технологий; 

− навыками работы со специализированными программными продуктами в 
области геодезии; 

− методами и средствами обработки разнородной информации при решении 
специальных геодезических задач в строительстве; 

− навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 
− навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 
− навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины     

Процесс изучения дисциплины «Инженерное обеспечение строительства 
(геодезия)» направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО 3+   
по направлению подготовки бакалавров 08.03.01  Строительство:   

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;   

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности. 

   
Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина  Б.1. Б.15 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» 

входит в раздел «Базовая часть» обязательных (базовых) дисциплин  
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки   08.03.01 Строительство. 
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе  и в результате 
освоения дисциплин образовательной программы подготовки бакалавра, 
задающих определенный уровень знаний по физике, математике и др. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»  в 

зачетных единицах составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия лабораторного типа– 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  36ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет  в 1 семестре 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
 на занятия семинарского типа– 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 62ч. 
Зачет- 2ч. 

Содержание дисциплины 

Тема №1. Общие сведения по геодезии. Системы координат в геодезии. 
Тема№2 Топографические планы и карты. Решение инженерных задач  по планам 
и картам.  
Тема №3 Угловые измерения. Приборы  для измерения углов. 
Тема №4 Линейные измерения. Приборы  для измерения линий. 
Тема № 5 Измерение превышений (нивелирование). Приборы для измерения 
превышений. 
Тема №6. Государственные геодезические  сети и сети сгушения. 
Тема № 7. Топографические съемки (теодолитная, тахеометрическая, 
нивелирование поверхности) 
Тема № 8 Инженерно-геодезические изыскания и проектирование. 
Тема № 9 Геодезические разбивочные работы. Исполнительные съемки. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  ст. преподавателем 
кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Абдуллаевым А.Р. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Дисциплина  «Инженерное обеспечение строительства (геология)» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

Цели и задачи обучения по дисциплине 
 Цель освоения дисциплины Б.1.Б.16 «Инженерное обеспечение 
строительства (геология)» - Изучение природной геологической обстановки 
местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые 
произойдут в геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе 
строительства и при эксплуатации зданий и сооружений. Получение 
представлений о методиках изучения динамики верхних горизонтов земной 
коры в связи с инженерной деятельностью человека, а также проведения 
инженерно-геологических изысканий. 

Задачами обучения по дисциплине являются: 
– выбор оптимального (благоприятного) в геологическом отношении места 

(площадки, района) строительства конкретного объекта; 
– выявление инженерно-геологических условий в целях определения 

наиболее рациональных конструкций фундаментов и строительных объектов в 
целом, а также технологии производства строительных работ; 

– выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и сооружениям 
инженерной территории защиты территорий и охране геологической среды при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
знать:  
– классификации горных пород, грунтов, подземных вод, геологических 

процессов;  
– состав и свойства основных горных пород, состояние и свойства грунтов 

как оснований и среды для объектов строительства; 
– взаимосвязь и взаимное влияние геологических процессов и явлений на 

объектов строительства; 
– состав, условия залегания, динамику подземных вод и связь их режима с 

объектами строительства;   
– основные методы и способы производства инженерно-геологических 

исследований 
уметь: 
– дать задание инженеру-геологу на производство инженерно-геологических 

изысканий для обоснования проектируемых объектов, принять и оценить полноту 
выполнения работ; 

– анализировать инженерно-геологические отчеты, заключения, читать карты 
и другую геологическую документацию, используемую в процессе 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 
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– оценивать состав и свойства основных видов горных пород (грунтов) по 
данным лабораторных анализов и визуального осмотра; 

– оценивать взаимное влияние геологических процессов и объектов 
строительства; 

– прогнозировать изменение геологической среды в результате строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений.  

владеть:  
– важнейшими законами общей геологии, гидрогеологии и грунтоведения, 

инженерной геодинамики и региональной инженерной геологии; 
– основными диагностическими признаками наиболее распространенных 

горных пород и минералов; 
– генетическими и инженерно-геологической классификацией горных пород, 

строительной классификацией горных пород как грунтов.  
Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

код 
компетенции Формулировка  компетенции 

 ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест; 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности; 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.16 «Инженерное обеспечение строительства (геология)» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и 
гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины «Инженерное обеспечение строительства (геология)»  в 

зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц.  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 87 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия практического типа – 17 ч. 
на занятия лабораторного типа -  17 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
Промежуточная форма контроля- зачет в 4 семестре.  
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Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
на занятия лабораторного типа -  4 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 
Промежуточная форма контроля - зачет на 2 курсе.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. «Основы общей и инженерной геологии».  
Тема 1.1. «Введение. Инженерная геология как наука». 
Тема 1.2. «Планета земля. Форма, строение, состав, геологический возраст». 
Тема 1.3 «Минералы и горные породы». 
Тема 1.4. «Грунтоведение». 
Раздел 2. «Эндогенные процессы». 
Тема 2.1. «Тектонические движения земной коры». 
Тема 2.2. «Сейсмические явления». 
Тема 2.3. «Тектоника литосферных плит». 
Раздел 3. «Основы гидрогеологии». 
Тема 3.1. «Подземные воды». 
Тема 3.2. «Гидрогеологические карты и динамика подземных вод». 
Раздел 4. «Процессы внешней динамики Земли».  
Тема 4.1. «Выветривание. Геологическая деятельность ветра». 
Тема 4.2. «Геологическая деятельность вод (текучих, реки, моря, 

подземных». 
Тема 4.3. «Геологическая деятельность озер и болот». 
Раздел 5. «Инженерно-геологические изыскания». 
Тема 4.4. «Изыскания по видам строительства». 
Тема 4.5.  «Инженерно-геологические и геоэкологические проблемы 

городов». 
Тема 4.6.  «Охрана окружающей среды». 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  доктором 
геолого-минералогических наук, профессором кафедры «Сейсмостойкое 
строительство»  Багатаевым Р.М. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций»  

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

  Целью дисциплины Б.1. Б.17. «Основы архитектуры и 
строительных конструкций» является приобретение студентами общих 
сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-
планировочных решений и функциональных основах проектирования.  

  Задачи дисциплины:  
– освоение методик теплотехнических расчётов ограждающих 

конструкций;  
– освоение методик расчётов ограждающих конструкций на 

воздухопроницаемость и звукоизоляцию;  
– освоение методики светотехнических расчётов помещений;  
– освоение методики акустических расчётов помещений;  
– освоение методики проектирования зданий с учётом организации 

людских потоков;  
– получение знаний о частях зданий;  
– получение знаний о нагрузках и воздействиях на здания;  
– получение знаний о видах зданий и сооружений;  
– получение знаний о несущих и ограждающих конструкциях;  
– получение знаний о функциональных и физических основах 

проектирования;  
– получение знаний об архитектурных, композиционных и 

функциональных приемах построения объемно-планировочных решений;  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные основы проектирования, особенности 
современных несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-
планировочных решений. 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Владеть: навыками конструирования простейших зданий в целом и 
навыками конструирования ограждающих конструкций. 

  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины    

Процесс изучения дисциплины Б.1. Б.17. «Основы архитектуры и строительных 
конструкций» направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство: 
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код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Владением основными законами геометрического формирования 

, построения и взаимного пересечения моделей  плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения 
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
знанием нормативно-правовой базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест 

 
 

ПК-2 

 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности. 

 
   Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.17 «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки обучающихся 

по направлению 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Знания строительных конструкций, зданий и сооружений, умение их 

проектировать и компетенции в общетехнической и культурной областях, 

полученные в результате изучения данной дисциплины, обучающиеся  должны 

уметь применять при изучении всех профессиональных дисциплин. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин:  
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Из блока  Б1.Б – Базовая часть:  

  Б.1.Б.22  «Инженерные системы зданий и сооружений 
(теплогазоснабжение с основами теплотехники)»  
  Б.1.Б.23  «Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и 
водоотведение)»   
  Б.1.Б.25 «Технологические процессы в строительстве». 
Из блока Б1.В – Вариативная часть:  
  Б1.В.ОД.6 «Архитектура зданий» 
  Б1.В.ОД.14 «Компьютерная графика в строительном проектировании»; 
   Б1.В.ОД.7 «Металлические конструкции, включая сварку»; 
  Б1.В.ОД.8 «Железобетонные и каменные конструкции»; 
  Б1.В.ОД.9 «Конструкции из дерева и пластмасс». 
  Б1.В.ОД.10 «Основания и фундаменты»; 
Из дисциплин по выбору  
Б1.В.ДВ.2  «Архитектура индивидуального жилища»; 
                    «История архитектуры» 

 
Трудоемкость  дисциплины 

Объем дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
в зачетных единицах составляет 3 ЗЕТ.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 90 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 36 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  54 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 
 на занятия семинарского типа– 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –96 ч.  
Зачет – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

 Лекция №1. Тема: «Введение. Архитектура - отрасль материальной культуры». 
Лекция №2. Тема: «Основы архитектурно-конструктивного проектирования 
зданий».  
Лекция №3. Тема: «Основные понятия градостроительства. Планировка 
населенных мест». 
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Лекция №4 Тема: Типология и конструкции гражданских зданий. 
Лекция №5 Тема: Типология и конструкция промышленных зданий. 
Лекция № 6 Тема: Физико-технические основы проектирования зданий и их 
ограждающих конструкций 
Лекция №7. Тема: Строительство в районах с особыми природными условиями.   
Лекция №8. Тема: Эксплуатация, реставрация и реконструкция зданий и 
сооружений.   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 

технических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Магомедовым Р.М. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи  изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины Б.1.Б.18. «Безопасность 

жизнедеятельности» является приобретение студентом необходимых знаний и 
навыков для поддержания личной и коллективной безопасности 
жизнедеятельности и создания комфортных условий труда в профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины Б.1.Б.18. «Безопасность жизнедеятельности» 
являются: 

• идентификация опасности, распознание и количественная оценка 
негативных воздействий среды обитания; 

• предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 
человека; 

• защита от опасности; 
• ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 
• создание безопасного, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 
Особенность дисциплины состоит в реализации принципа органической 

связи теоретического и практического материала. Выполнение практических 
работ по вариантам позволяют определить степень усвоения полученных знаний 
на лекционных, практических занятиях, а также при самостоятельной работе 
студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 
методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам создания 
малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и применению 
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защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 
жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 
тестированием. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
  знать: 
основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 

направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; 
аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и 
средства БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных 
факторов среды обитания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую 
характеристику электромагнитных полей и ионизирующих излучений; основные 
принципы защиты от электромагнитных полей; основные принципы работы 
электрооборудования и его устройство; последствия поражения током; основы 
обеспечения пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 
характерные опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы и 
способы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 
законодательные и иные нормативно-правовые акты в области безопасности 
жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 
различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; 

идентифицировать виды и источники основных опасностей техносферы и ее 
отдельных компонентов; определять параметры микроклимата среды обитания и 
их предельно-допустимые уровни; системно анализировать воздействие вредных 
факторов производственной среды; находить пути безопасного взаимодействия с 
электромагнитных полей, методы защиты от электромагнитных полей; оказывать 
первую помощь при поражении током; идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, в том числе опасности возникновения пожаров и 
взрывов; правильно определять текущие задачи и планируемые мероприятия по 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; использовать 
полученные знания для сохранения жизни и здоровья человека, среды его 
обитания. 

 владеть: 
терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 
применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 
нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 
безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 
защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 
электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 
защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; способами 
оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования мероприятий по 
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защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 
способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования и 
осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных 
систем и объектов; применять действующие положения и инструкции по 
оформлению распорядительных документов 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-9 
готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 
и работ по реконструкции строительных объектов   

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1. Б.18. «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 
гражданское строительство». 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа – 36 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 54 ч. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 



58 
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 96 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 
дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия 
жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 
Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   
Тема 5. Электробезопасность 
Тема 6. Пожарная безопасность. 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

биологических наук, доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин 
Халимбековой А.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
дисциплина «Строительные материалы» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи обучения по дисциплине 
 

Цель освоения дисциплины Б.1. Б.19 «Строительные материалы» - 
знакомство с различными видами строительных материалов и их свойствами, 
особенностями технологии производства, рациональными областями применения. 
Развитие представлений о решающем влиянии строительных материалов на 
проблемы повышения эффективности, безопасности, долговечности 
строительных конструкций, зданий и сооружений, архитектурной 
выразительности. Расширение диапазона представлений о взаимосвязи состава, 
структуры и свойств строительных материалов. Получение представлений о 
методиках испытания строительных материалов и оценки их свойств, 
механических и физико-химических методах исследования. Установление 
взаимосвязи между конечной строительной продукцией (зданием, сооружением), 
её функциональным назначением и условиями эксплуатации с выбором 
строительного материала для её изготовления. 

Задачами обучения по дисциплине являются: 
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– освоение методов комплексной оценки состава, строения свойств изделий 
при их выборе для строительства; 

– формирование у обучающихся представлений о возможностях 
современных строительных материалов в плане разработки эффективных 
строительных систем, рациональной технологии выполнения строительно-
монтажных работ; 

– знакомство с различными видами современных строительных материалов и 
их свойствами, особенностями технологии производства, рациональными 
областями применения; 

– формирование у обучающихся системного инженерного мышления и 
мировоззрения в области рационального применения строительных материалов и 
изделий из них. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
уметь: 
– правильно выбирать строительные материалы для строительных 

конструкций; 
– обеспечивать требуемые показатели надежности, безопасности и 

эффективности сооружений;  
знать:  
– основные технологии производства различных видов строительных 

материалов, изделий и конструкций;  
– основные виды строительных материалов, используемых в современном 

строительстве; 
– нормируемые показатели качества основных строительных материалов и 

предъявляемые к ним технические требования; 
владеть:  
– навыками стандартных методик испытания основных строительных 

материалов; 
уметь: 
– анализировать результаты исследований, проводить оценку соответствия 

свойств испытанных материалов требованиям стандартов. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 ПК-4  способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
 ПК-8  владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования 



60 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина Б.1. Б.19 «Строительные материалы» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и гражданское строительство».  

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины «Строительные материалы» в зачетных единицах 
составляет 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  18 ч. 
на занятия практического типа – 18 ч. 
на занятия лабораторного типа -  18 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 54 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
лабораторные занятия – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. «Основные свойства и оценка качества строительных 

материалов».  
Тема 1.1. «Введение. Основные понятия. Нормативная база». 
Тема 1.2. «Основные свойства строительных материалов». 
Раздел 2. «Классификация и сырьевая база производства строительных 

материалов». 
Тема 2.1. «Природные каменные материалы». 
Тема 2.2. «Материалы и изделия из древесины». 
Тема 2.3. «Керамические материалы» 
Раздел 3. «Вяжущие вещества». 
Тема 3.1. «Неорганические минеральные вяжущие вещества». 
Тема 3.2. «Органические битумные и дёгтевые вяжущие вещества». 
Раздел 4. «Основные виды строительных материалов».  
Тема 4.1. «Бетоны». 
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Тема 4.2. «Полимерные строительные материалы». 
Тема 4.3. «Теплоизоляционные материалы». 
Тема 4.4. «Материалы и изделия из стекла» 
Тема 4.5.  «Металлические материалы» 
Тема 4.6.  «Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества»  
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б.1.Б.20 «Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и контроля качества» является формирование у 
обучающихся знаний, умений и навыков обеспечивающих квалифицированное 
участие в многогранной производственной деятельности. Изучение 
фундаментальных сведений о метрологии, стандартизации и сертификации, 
принципах измерения и кантроля качества изделий, которые в дальнейщем 
развиваются и углубляются в рамках специальных дисциплин, посколько 
метрология и контроль качества обеспечивает базовую подготовку студентов  
технического профиля. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ метрологии; 
- изучение основных понятий, связанных с объектами измерения;  
- изучение закономерностей формирования результата измерения, понятие 

погрешности, источники погрешностей; 
- понятия многократного измерения;  
- алгоритмы обработки многократных измерений; понятие метрологического 

обеспечения; 
- организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения;  
- правовые основы обеспечения единства измерений; 
- основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений;  
- структура и функции метрологической службы предприятия, организации, 

учреждения, являющихся юридическими лицами. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основы метрологии, включая понятия, связаные с объектами и средствами 
измерения, закономерности формирования результата измерения, состав работ 
и порядок проведения инженерного обследования зданий и сооружений 
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различного назначения; 
- государственные и нормативные акты и нормативно технические 
документы по стандартизации, контролю качества и сертификации 
- теоретические основы выбора и применения различных средств и методов 
измерения в строительстве. 

Уметь:  
- выбирать рациональные способы и средства измерения в строительстве, а 
также необходимые стандарты при проектировании, строительстве и 
эксплуатации сооружений; 
- находить рациональные схемы, расчитывать необходимую точность и 
погрешность измерения; 
- подготавливать исходную информацию и структуру новых стандартов при 
разработке новой продукции; 
- выбирать необходимые средства обеспечения и элементы контроля качества в 
строительстве. 

Владеть:  
- методикой расчета погрешности многократных и однократных прямых 
измерения; 
- методикой расчета погрешностей многократных косвенных измерений. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины Б.1.Б.20 «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества» направлен на формирование 
следующих компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
08.03.01 Строительство:   

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-8 
умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест    

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту 
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качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих 
мест, их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой 
людей, подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. Б.20 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана направления подготовки 08.03.01  Строительство, 
профиля «Промышленное и гражданское строительство».  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении предшествующих дисциплин базовой части блока  
Б1: 

– математика (Б1.Б.5); 
– информатика  (Б1.Б.6); 
– физика (Б.1 Б.7);  
– инженерная графика (Б1.Б.10); 
– механика (теоретическая механика) (Б1.Б.11); 
-основы архитектуры и строительных конструкций (Б.1 Б.17) 
Предварительные компетенции  ОПК-3, ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4. 

 
Трудоемкость дисциплины 

  Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2 ЗЕТ (72часа).  
 

Очная форма обучения 
 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 18ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  36 ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
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 на занятия семинарского типа– 4ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
Содержание дисциплины 

Лекция №1 Тема: «Предмет  и задачи  метрологии . Измерения и метрология»  
Лекция №2 Тема: «Основные метрологические параметры и термины. 
Международная система единиц  (СИ) »  
Лекция №3 Тема: « Эталоны единиц физических величин. Погрешности 
измерений».  
Лекция №4 Тема:« Средства  и  методы  измерений. Методы  и средства 
измерений,  применяемые в  строительстве ».    
Лекция №5 Тема: «Разработка  стандартов. Стандартизация и  оценка  качества  
продукции».  
Лекция №6 Тема: «Стандарты на системы  качества. Документация  системы  
качества».   
Лекция №7 Тема: «Общие положения  сертификации. Порядок  проведения  
сертификации ».   
Лекция №8  Тема: «Органы  по  сертификации. Структура органов  по 
сертификации  и их  функции»  
Лекция №9 Тема: «Аккредитация  органов по сертификации и испытательных  
лабораторий. Экологическая сертификация » 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 
технических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Магомедовым Р.М. 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение 

с основами электротехники)» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

Цели и задачи дисциплины 
  Целью изучения дисциплины Б.1. Б.21 «Инженерные системы зданий и 
сооружений (Электроснабжение с основами электротехники)» является 
теоретическая и практическая подготовка в области электротехники, 
электроснабжения бакалавров по направлению «Строительство». 
 Задачами дисциплины Б.1. Б.21 «Инженерные системы зданий и сооружений 
(Электроснабжение с основами электротехники)» являются: 
- формирование у студентов необходимых знаний, умений и компетенций, 
необходимых бакалавру для работы в строительстве. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины  Б.1.Б.21 «Инженерные системы зданий и 
сооружений (Электроснабжение с основами электротехники)» обучающийся 
должен: 

знать: 
– основные положения и практики расчета однофазных и трехфазных 

электрических цепей; 
– устройство, принцип работы электрических машин и электрооборудования; 
– типовые схемы электроснабжения строительных объектов, основы 

электроники и электроизмерений. 
уметь: 
– совместно со специалистами электриками выбирать и использовать 

электрооборудование и средства механизации, применяемые на строительных 
объектах; 

– выбирать типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, 
населенных мест и городов; 

владеть: 
– основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов; 
Процесс изучения дисциплины Б.1. Б.21 «Инженерные системы зданий и 

сооружений (Электроснабжение с основами электротехники)» направлен на 
формирование следующих компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 08.03.01 Строительство: 

 
код 

компетенции 
Формулировка  компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
ПК-1 

знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест  
  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.Б.21 «Инженерные системы зданий и сооружений 
(Электроснабжение с основами электротехники)» является составной частью 
любого инженерно-технического образования и относится к базовым 
дисциплинам блока Б.1 ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 
08.03.01  Строительство.  
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении предшествующих дисциплин базовой части цикла Б1: 

– математика (Б.1.Б.6): разделы основы математического анализа; элементы 
векторной алгебры; аналитическая геометрия; дифференциальные и интегральные 
исчисления, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

– информатика (Б.1.Б.7): основные понятия информатики, современные 
средства вычислительной техники, основы алгоритмического языка и технологию 
составления программ; 

– физика (Б.1.Б.8): основные физические явления, фундаментальные понятия, 
законы и теории классической и современной физики. 

Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать важные для общего 
строительного образования дисциплины входящие в цикл «Инженерные системы 
зданий и сооружений», а также для других дисциплин профессионального 
(базовые дисциплины и основные, вариативной части) цикла Б.1, как:  

– инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с 
основами теплотехники); 

– инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и 
водоотведение). 

– технологические процессы в строительстве;  
– строительные машины и оборудование  

   
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 51 час, в 
том числе:  
на занятия лекционного типа –17 ч. 
на занятия семинарского типа –17ч. 
на занятия лабораторного  типа – 17ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  57 ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет в 5 семестре.  

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 
часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа –  4ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
на занятия лабораторного  типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 94 ч. 
Зачет  - 2ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет на 2 курсе.  

Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  «Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока». 
Тема 1.1. Электрические и магнитные поля их свойства и характеристики. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Законы постоянного тока. 
Тема 1.2.  Расчет электрических цепей постоянного тока. 
Раздел. 2. «Электрические цепи переменного тока». 
Тема 1.1.  Общие сведения об однофазных электрических цепях синусоидального 
тока. 
Тема 1.2.  Виды сопротивлений в цепях переменного тока. Резонанс напряжений и 
токов. 
Тема 1.3. Трехфазные электрические цепи. Общие определения и обозначения. 
Соединение фаз источника звездой и треугольником. 
Раздел. 3. «Трансформаторы и электрические машины». 
Тема 3.1.  Силовые, измерительные и специальные трансформаторы.  
Тема 3.2. Электрические машины постоянного и переменного тока. 
Раздел 4. «Общие вопросы электроснабжения. Передача и преобразование 
электрической энергии» 
Тема 4.1.  Общие схемы электроснабжения населенных пунктов. Распределение 
электроэнергии, распределительные устройства, щиты установки. 
Тема 4.2. Классификация сетей, особенности эксплуатации. Внутренние и 
наружные сети. Устройство электрических сетей на строительной площадке, 
провода и кабели. Расчет электроэнергии. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 

физико-математических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Гулиевым Р.И. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Дисциплина  «Инженерные системы зданий и сооружений 
(Теплогазоснабжение  с основами теплотехники)» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Целями изучения дисциплины Б.1. Б.22. «Инженерные системы зданий и 

сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники)» являются освоение 
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обучающимися смежной отрасли строительной техники, выработке навыков 

творческого использования знаний при выборе и эксплуатации оборудования 

теплогазоснабжения и вентиляции, применяемого в  капитальном строительстве. 

Задачами освоения дисциплины  Б.1. Б.22. «Инженерные системы зданий и 

сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники)» являются 

формирование у  обучающихся: знаний по основам отопления, вентиляции  

воздуха помещений; теплогазоснабжения зданий и технологических линий; 

умений рассчитывать тепло-влажностный и воздушный режимы 

производственных и жилых помещений и знания методов и средств их 

обеспечения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 Обучающийся должен: 

Знать:  
• -понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, 

включая климатологическую и микроклиматическую терминологию; 

• -законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и 

элементах систем здания и величины, определяющие тепловые и 

влажностные процессы; 

• -нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров 

наружной и внутренней среды здания; 

• -основы технической термодинамики; 

• -принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения 

микроклимата помещений; 

• -возможность использования нетрадиционных энергоресурсов; 

• -задачи охраны окружающей среды. 

Уметь:  
• проектировать внутренние и наружные системы теплоснабжения.  
• проводить формализацию поставленной задачи на основе современного 

математического аппарата;  
• пользоваться справочной технической литературой;  
• формулировать и решать задачи тепломассообмена, строительной 

теплофизики. 
Владеть: 
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• первичными навыками и основными методами решения математических 

задач;  

• первичными навыками постановки и основными методами решения задач 

статики и динамики сооружений. 

  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины    

 Процесс изучения дисциплины Б.1. Б. 22 «Инженерные системы зданий и 
сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники)» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с 
инженерными системами   

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ОПК-5 

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

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ПК-1 

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

 
ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.22 «Инженерные системы зданий и сооружений  

(теплогазоснабжение с основами теплотехники)»   относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

08.03.01  Строительство, профиля «Промышленное и гражданское 
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строительство». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», «Инженерные системы зданий и сооружений (Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики)» и «Технологические процессы в 

строительстве». В свою очередь, изучение дисциплины «Инженерные системы 

зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники)»  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам, как Б.1 

В.ОД.5 «Архитектура зданий», Б.1 Б.24 «Техническая эксплуатация зданий и 

инженерных систем». 

Обучающийся должен освоить  фундаментальные основы физики, включая 

разделы техническая термодинамика; фундаментальные основы высшей 

математики, включая линейную алгебру и математический анализ;   

терминологию, основные понятия, относящиеся к статике и динамике 

сооружений; основные расчетные модели для конструктивных элементов; 

основные методы решения задач статики и динамики сооружений; основные 

прочностные и упругие характеристики материалов и их использование в 

расчетном обосновании безопасности конструктивных элементов.  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 54часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 36ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  54 ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет в 5 семестре. 

 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 96 ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет на 3 курсе. 

 

Содержание  дисциплины 

Тема 1. Основы технической термодинамики и теплопередачи.  
Тема 2. Тепло – влажностный режим и воздушный режим здания, методы и 
средства их обеспечения. 
Тема 3. Системы отопления зданий.  
Тема 4. Тепловые пункты.  
Тема 5. Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и 
производственных зданий. 
Тема 6. Системы вентиляции и  кондиционирования. 
Тема 7. Промышленная вентиляция. Вентиляция и воздухообмен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Сейсмостойкое строительство» Айламматовой Д.А.   
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Инженерные системы зданий и сооружений (Водоснабжение и 

водоотведение)» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины  Б.1 Б.23. «Инженерные системы зданий и 
сооружений» (водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики) является 
обучение студентов знаниям в области строительства инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения с основами гидравлики. 
 Задачами являются : 

– изучение теоретической части дисциплины, с представлением аудио- и 
видеоматериалов, симуляторов, интерактивных форм обучения; 

– выполнение лабораторных работ по изучению основ строительства 
инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения; 

– проведение практических занятий для закрепления знаний о 
гидравлическом режиме инженерных сетей и технологии их строительства, а 
также эксплуатационные особенности инженерных сетей, проложенных в 
различных средах. 
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-обучение студентов основным понятиям водоснабжения и водоотведения; 
-изучение принципов устройства и работы систем; 
-обучение гидравлическим расчетам; 
-анализ устройства, принципы работы и эксплуатации санитарно-

технического оборудования зданий и сооружений; 
- овладение навыками проектирования этих систем. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате освоения дисциплины Б.1. Б.23. «Инженерные системы зданий и 

сооружений» (водоснабжение и водоотведение) обучающийся должен: 
Знать:  

• системы и схемы водоснабжения населённых мест; внутренний водопровод 
зданий и сооружений и его особенности; внутреннюю канализацию жилых 
и общественных зданий; наружные канализационные сети и очистные 
сооружения;  

• основные проблемы водоснабжения и водоотведения  зданий, объектов и 
населенных мест. 

Уметь:  
• проектировать внутренние и наружные системы водоснабжения и 

водоотведения жилых и общественных зданий, микрорайонов, 
промышленных объектов и населенных пунктов; 

Владеть: 
• осмысленным выбором вариантов комплексов: водозабор – очистные 

сооружения – сеть водопотребителя, технологические схемы очистки городских 
сточных вод. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  
освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины Б1. Б.23 «Инженерные системы зданий и 
сооружений (водоснабжение и водоотведение)» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-5 
 владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий   

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест    

 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
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ПК-2 соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

    Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1.Б.23 «Инженерные системы зданий и сооружений 

(водоснабжение и водоотведение)» относится  к базовой части блока 1.  
 Для дисциплины предшествующими является ряд дисциплин: 
«Строительные материалы» и  «Механика (теоретическая механика)»  и имеется 
взаимосвязь с такими смежными дисциплинами, как «Технологические процессы 
в строительстве», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 
«Инженерное обеспечение строительства (геология)». 
Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

для успешного усвоения материалов дисциплины «Инженерные системы 
зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение)» студенту необходимо 
освоить предшествующие дисциплины «Математика», «Инженерное обеспечение 
строительства (геодезия)», «Инженерная графика».  Изучение дисциплины   
требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: 

 «Математика» - уметь выполнять алгебраические и тригонометрические 
преобразования; решать алгебраические, тригонометрические уравнения и 
неравенства, уметь вычислять площадь плоских фигур, объемы.  

«Инженерная графика» - иметь пространственное воображение, уметь 
строить аксонометрические схемы, знать методы и приёмы технического 
черчения, условные обозначения; владеть методами чтения и построения 
архитектурно-строительных чертежей в ручной и машинной графике;    

 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» - знать 
инженерные методы геодезических изысканий. 

 Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 54часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 36ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  54 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 96 ч. 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль и значение систем водоснабжения и водоотведения зданий. 
Основные направления и перспективы развития внутренних систем ВиВ. 
Тема 2. Потребители воды в зданиях требования к внутреннему водопроводу, 
системы и схемы водоснабжения здании. Конструирование и расчет внутреннего 
водопровода. 
Тема 3. Потребители воды в высотных зданиях требования к внутреннему 
водопроводу, особенности систем и схемы водоснабжения высотных зданий. 
Конструирование и расчет внутреннего водопровода. 
Тема 4. Требования к системе водоотведения зданий. Системы и схемы 
внутреннего водоотведения, элементы  конструирование и расчет системы 
водоотведения. Водостоки зданий. Конструирование и расчет водостоков зданий. 
Тема 5. Монтаж систем внутреннего водоснабжения и их эксплуатация. 
Взаимодействие с другими инженерными системами. 
Тема 6. Монтаж систем ВиВ. Сдача в эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и 
оборудования. 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство» 
Айламматовой Д.А.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и инженерных систем» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 

  Целью освоения дисциплины Б.1 Б.24 «Техническая эксплуатация зданий и 
инженерных систем» является: 
- формирование у обучающихся  полного и ясного представления о 
конструктивных, технологических и организационных аспектах работ, 
возникающих при эксплуатации зданий и сооружений. 
  Задачи дисциплины: 

- научить студента разбираться и определять основные периоды 
эксплуатации зданий и  сооружений; 
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-изучить особенности организационно-технических мероприятий каждого 
из периодов эксплуатации зданий и сооружений; 

- сформировать представление о структуре организационных и 
конструктивно-технологических мероприятий отдельных строительных 
процессов, возникающих при эксплуатации зданий и сооружений, и их 
взаимную увязку друг с другом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  
знать: 
-  - нормативную, техническую и справочную литературу в области 

системы  технической эксплуатации зданий и сооружений; 
- факторы, влияющие на надежность строительных конструкций в 

процессе технической эксплуатации зданий и сооружений; 
- порядок проведения осмотров и технического обследования зданий и 

сооружений; 
- методы и средства диагностики технического состояния зданий, 

конструкций и инженерных систем; 
- методы контроля санитарно-гигиенических параметров среды в 

помещениях. 
уметь: 
- планировать проведение технического обслуживания зданий и 

сооружений с учетом их конструктивных особенностей; 
- проводить поиск научно-технической информации о современных 

методах и средствах, используемых при техническом обслуживании зданий и 
сооружений; 

- проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций 
эксплуатируемых зданий и сооружений. 

владеть: 
- навыками составления планов технического обслуживания зданий, 

сооружений и придворовых территорий; 
- методами и способами визуальной и инструментальной оценки и контроля 

технического состояния конструкций и инженерного оборудования зданий и 
сооружений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины Б.1. Б.24 «Техническая эксплуатация зданий 
и инженерных систем» согласно ФГОС 3+ направлен на формирование 
следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-5 
 владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий   



76 
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем 
и оборудования, планировки и застройки населенных мест    

ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы персонала 
и фондов оплаты труда   

 

Место дисциплины в структуре ООП 

              Дисциплина Б.1.Б.24 «Техническая эксплуатация зданий и инженерных 
систем»  относится к базовой части Блока 1 и является основополагающей частью 
профессиональной подготовки бакалавров по направлению 08.03.01  
Строительство, профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

Для дисциплины предшествующими является ряд дисциплин: «Инженерные 
системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение)», 
«Технологические процессы в строительстве», «Основы архитектуры и 
строительных конструкций», «Инженерное обеспечение строительства 
(геология)». 
Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

Обучающийся должен: 
знать: 
- основы выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 
- нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест. 

уметь: 
-проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
-оформлять законченные проектно-конструкторские  работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  

владеть: 
-математическим моделированием на базе стандартных пакетов прикладных 

программ, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины Б.1.Б.24 «Техническая эксплуатация зданий и 

инженерных систем» в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36часов, 
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в том числе: 
на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 18ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  36 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 
         Зачет- 2 ч. – на 3 курсе. 

Содержание дисциплины 

Тема №1. Содержание и задачи дисциплины техническая эксплуатация 
зданий и инженерных систем.  Введение. Место технической эксплуатации 
зданий в составе строительной области. Современные требования к жилью.   

Тема №2. Содержание системы технической эксплуатации зданий.     
Классификация жилых и общественных зданий. Эксплуатационные требования к 
зданиям, их конструкциям и оборудованию. Система технической эксплуатации 
зданий. 

Тема №3 Система планово-предупредительных ремонтов. Положения о 
проведении планово-предупредительных ремонтов. Оценка технического 
состояния конструктивных элементов здания и здания в целом. Порядок 
назначения здания на капитальный ремонт Подготовка и анализ технической 
документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта. 
Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 
модернизированных зданий. Источники финансирования ремонтных работ. 

Тема №4 Износ зданий. Износ элементов зданий и срок их службы. 
Амортизация и амортизационный фонд.      

Тема №5 Техническое содержание помещений зданий и придомовой 
территории. Содержание квартир, лестничных клеток, благоустройство 
придомовой территории. Санитарное содержание жилых домов и придомовой 
территории. Содержание квартир, лестничных клеток, благоустройство 
придомовой территории 

Тема №6. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций. 
Общие положения. Преждевременный износ зданий и методы его 
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предупреждения. Техническая эксплуатация оснований подвалов, фундаментов и 
придомовой территории. Техническая эксплуатация стен зданий, окон и дверей. 
Техническая эксплуатация фасадов. Техническая эксплуатация крыш и чердаков. 

 Тема № 7. Эксплуатация санитарно-технических устройств и 
электрооборудования. Общие положения. Системы центрального отопления. 
Топливо и его расходование. Тепловые сети. Вентиляционные установки. 
Системы водопровода и горячего водоснабжения. Канализация Газоснабжение. 
Наружные газопроводы. Внутридомовое газовое оборудование. 
Газифицированные котельные. Электрооборудование и слаботочные устройства. 
Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок, осветительных 
приборов. Эксплуатация электродвигателей и пусковой арматуры. 
Радиовещательная сеть. Телевидение. Техника безопасности при эксплуатации 
зданий. 

Тема № 8. Особенности эксплуатации общественных зданий. Пожарная 
безопасность общественных зданий. Периодичность наладочно-регулировочных 
работ системы вентиляции. Половые покрытия и их эксплуатация. Санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые к стенам и перегородкам зданий. 
Требования по звукоизоляции. Снижение вибрации и устройство повышенной 
звукоизоляции. Освещение помещений. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 
технических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Асельдеровым Б.Ш. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

 Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» 
 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.1. Б.25. «Технологические процессы в 
строительстве» является обеспечение взаимосвязи с рядом других 
(предшествующих и последующих по стандарту дисциплин), в качестве 
объединяющей и ведущей специальной дисциплины, формирующей 
профессиональные знания и умения бакалавра по профилю «Промышленное и 
гражданское строительство».  

Основными задачами дисциплины, являются освоение технологических 
процессов:  
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- понятий строительных процессов;  
- проектирования; - инженерной подготовки;  
- транспортирования, погрузки и складирования грузов;  
- переработки грунта;  
- устройства свайных оснований;  
-устройства и  монтажа бетонных и железобетонных изделий;  
- монтажа несущих и ограждающих  конструкций;  
- каменной кладки;  
- устройства защитных покрытий;  
- устройства отделочных покрытий.  
Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 

изучаются в процессе работы над лекционными курсом, при выполнении 
расчетно-практических работ, курсовом проектировании и самостоятельной 
работе с учебной, нормативной и технической литературой.  

   
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

Основные положения и задачи строительного производства; виды и 
особенности строительных процессов при возведении зданий и сооружений, 
потребные ресурсы; 

техническое и тарифное нормирование; требования к качеству 
строительной продукции и методы ее обеспечения; требования и пути 
обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды; методы и 
способы выполнения строительных процессов, в том числе в экстремальных 
климатических условиях; методику выбора и документирования 
технологических решений на стадиях проектирования и реализации; основы 
логистики, формирования трудовых комплектов. 

Уметь: 
Правильно организовывать рабочие места; устанавливать состав 

рабочих операций и процессов; обосновано выбирать (в том числе с 
применением вычислительной техники) метод выполнения строительного 
процесса и необходимые технические средства; разрабатывать 
технологические карты строительных процессов; определять трудоемкость 
строительных процессов, время работы машин и потребное количество 
рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий; 

оформлять производственные задания бригадам (рабочим); 
устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять 
контроль за их качеством. 

Владеть: 
Методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности; технологическими процессами 
строительного производства; способностью вести подготовку документации 
по менеджменту качества технологических процессов; организацией рабочих 
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мест и работы производственных подразделений; способностью соблюдения 
экологической безопасности; способностью вести анализ затрат и 
результатов деятельности производственных подразделений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-8 
владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования; 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 Для качественного 
освоения дисциплины Б.1 Б.25 «Технологические процессы в строительстве» 
обучающийся  должен обладать знанием, умением и компетенциями в области 
геологии, основ архитектуры, строительных материалов, геодезического 
обеспечения строительства. Знания, умения и компетенции, полученные в 
результате изучения данной  дисциплины, необходимы для качественного 
освоения последующих дисциплин «Строительные машины и оборудование», 
«Основы технологии возведения зданий», «Спецкурс по технологии и 
организации строительства». 

 Для освоения дисциплины необходимо:  
знать:  
- основные строительные конструкции зданий; 
- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- 

и гидроизоляционные материалы, основные физико-механические 
характеристики материалов; 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении дисциплин: 

– инженерная графика (Б1.Б.10): ОПК-3,ПК-3; 
– инженерное обеспечение строительства (геология) (Б1.Б.16): ПК-1, ПК-4; 
- Инженерное обеспечение строительства (геодезия) (Б1.Б.15): ПК-1, ПК-2, 

ПК-4; 
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– компьютерная графика  в строительном проектировании (Б1.В.ОД.13): 
ОПК-6, ПК-1;ПК-2. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц  (252 
часа). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет  105 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –35 ч. 
на занятия семинарского типа –70ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  111 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 232 ч. 
 Экзамен – 4ч. 

Содержание  дисциплины 
Раздел 1. Введение. Общие термины и определения. 
                Тема 1.1  Введение. Общие термины и определения.  
                Тема 1.2. Организация труда рабочих в строительстве.  
                Тема  1.3. Строительные процессы.  
 Раздел 2. «Технологические процессы переработки грунта и устройства 

фундаментов» 
  Тема 2.1 Назначение и состав подготовительных и 
вспомогательных процессов. 

               Тема  2.2 Механические способы разработки грунта. 
               Тема  2.3. Технология устройства фундаментов. Общие положения. 
               Тема  2.4. Технология устройства набивных свай.   

Раздел 3. Технологические процессы устройства монолитных несущих 
и ограждающих строительных конструкций 
Тема 3.1 Процессы каменной кладки; область применения; виды 
кладки, системы перевязки. 
Тема 3.2 Состав комплексного процесса устройства монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций. 

    Раздел 4.  Технологические процессы  монтажных работ  
    Раздел 5 Технологические процессы устройства защитных покрытий 
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 Тема 5.1 Назначение и сущность защитных покрытий. Технологии 
устройства кровельных покрытий 

   Тема 5.2. Производство гидроизоляционных и 
теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. 

   Раздел 6 Технологические процессы устройства отделочных 
покрытий 

                           Тема  6.1 Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных 
покрытий. 

                 Тема 6.2 Штукатурные работы. Классификация штукатурок. 
  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Айламматовой Д.А. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Основы организации и управления в строительстве» 
 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения является: получить теоретические знания и умение применять их в 
практической деятельности при планировании, организации и управлении 
строительством отдельных объектов, а также их комплекса различного назначения. 
Для достижения цели студенты должны изучить и уметь решать следующие задачи 
дисциплины. 
Задачи дисциплины: 

˗ Дать знания обучающимся по передовым методам организации и 
планированию строительства объектов (т.е. разрабатывать календарные графики на 
основе поточных методов и сетевого моделирования, проектировать 
общеплощадочные и объектные стройгенпланы);  

˗ Дать знания обучающимся по организации и планированию деятельности 
организаций и трудовых коллективов (управленческий персонал по руководству 
строительной организации, рабочие бригады, участки, дочерние предприятия), по 
договорным отношениям в строительстве, торгах и тенедерах, организации 
инженерных изысканий; 

˗ Привить навыки дисциплины и своевременного решения возникающих 
вопросов в процессе деятельности; 

˗ Сформировать навыки ведения исполнительской документации. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- состав и содержание проектов организации строительства, проектов 
производства работ, технологических карт; положения по организации работ 
подготовительного и основного периодов строительства; принципы 
формирования программ и организационных структур строительных организаций; 
сущность систем лицензирования строительной деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы годового и оперативного управления в 
строительстве. 
уметь: 
- профессионально понимать и читать организационно-технологическую 
документацию, определять структуру и последовательность выполнения 
строительно-монтажных работ, обосновывать организационные формы 
строительных организаций и их низовых структур, формировать требования при 
лицензировании строительной деятельности и сертификации строительной 
продукции. 
владеть: 
- основами организации и управления в строительстве. 
 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины  Б.1. Б.26 «Основы организации и 
управления в строительстве» согласно ФГОС направлен на формирование 
следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-7 
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 
руководство коллективом, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-9 
способностью вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих 
мест, их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности  

 
ПК-12 

способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат 
и результатов деятельности производственных подразделений, 
составление технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам  
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    Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1.Б.26 «Основы организации и управления в строительстве» 

относится к базовой части Блока 1 и является основополагающей частью 
профессиональной подготовки бакалавров строительства. 

.  Для дисциплины предшествующими является ряд дисциплин:   
«Технологические процессы в строительстве», «Основы архитектуры и 
строительных конструкций», «Инженерное обеспечение строительства 
(геология)». 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

Обучающийся  должен: 
знать: 
- выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей 
- нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест. 

уметь: 
-проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, 

-оформлять законченные проектно-конструкторские  работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документа.  

владеть: 
-математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам. 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 18ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  36ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
 на занятия семинарского типа– 4ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 62 ч. 

Содержание  дисциплины 
Тема.1. Концептуальные основы организации строительного производства. 
 Тема 2. Планирование строительного производства. 
 Тема 3. Техническая документация в строительстве 
 Тема 4. Организация работ подготовительного периода. 
 Тема 5. Организация работ основного периода. 
Тема 6. Основы мобильного  строительства 
 Тема 7. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов 
Тема  8.  Управление в строительстве 

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  кандидатом 

технических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Асельдеровым Б.Ш.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 

физические качества, психические способности человека. 
Цель изучения  дисциплины Б.1. Б.27. «Физическая культура и спорт» 

состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей 
гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 
самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать 
разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для 
сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и 
трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной 
деятельности.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен 
на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально 
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 
 Знать: 
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 - ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 
 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 
жизни и его составляющие; 
 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств; 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
 - методические основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 
направленного на повышение производительности труда; 
- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 
физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 
виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 
жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
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-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья. 

Владеть: 
-  различными современными понятиями в области физической культуры; 
- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     
оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами 
двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в 
рациональном         использовании свободного времени; 
- основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 
- методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых 
для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 
действий. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. Б. 27. «Физическая культура и спорт» относится к базовой 
части учебного плана направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
«Промышленное и гражданское строительство». Является обязательным разделом 
образования и направлена на формирование физической культуры личности 
обучаемого, подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и безопасности 
жизнедеятельности. 
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Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

                                                Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 
том числе:  

на занятия семинарского типа – 72 часа 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе:  

На занятия семинарского типа – 12 часов 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 56 часов. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 
Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта в студенческом возрасте 
Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. 
Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 
Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. 
Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 
Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 
избранным видом спорта 
Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 
Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 
Олимпийского движения 
Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 
культурой и спортом 
Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности. 
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Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов 
Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. 
Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 
Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения 
студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 
Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
    
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Введение в специальность» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б.1. В.ОД.1. «Введение в специальность» 
является ознакомление обучающихся  первого курса по направлению 08.03.01 
Строительство с их будущей профессией, объектами и видами профессиональной 
деятельности, а также с системой университетского образования и организацией 
учебного процесса на факультете. 
Задачей дисциплины является  формирование у  обучающихся  знаний, умений, 
компетенций, являющихся основой для их дальнейшего обучения, а также 
навыков работы с научной и научно-методической литературой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  

• цели и актуальные задачи строительной отрасли; 
• этапы  создания зданий и сооружений; 
• основные управленческие структуры строительных предприятий;  
• сферы деятельности ведущих строительных организаций г. Махачкала;  
• передовые технологии возведения зданий и применяемые строительные 

процессы.  
Уметь:  

• осуществлять поиск научно-технической информации по заданной 
тематике;  

• систематизировать и обобщать накопленную информацию;  
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• составлять научные обзоры по результатам проведенного анализа.  
Владеть:  

• элементарными знаниями по структурной организации вуза, предприятий 
стройиндустрии, проектно-изыскательских организаций;  

• первичными навыками по использованию нормативно-технической и 
учебно-методической документации;  

• первоначальными навыками применения поисковых систем и 
информационных строительных баз в среде INTERNET;  

• методами осуществления контроля над соблюдением технологической 
дисциплины и экологической безопасности;  

• пониманием сути подготовки документации по менеджменту качества 
технологических процессов;  

• способностью соблюдения экологической безопасности.  
 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Введение в специальность» 
согласно ФГОС 3+ направлен на формирование следующих компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 
Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «Введение в специальность» входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана направления подготовки 08.03.01  
Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Дисциплина преподается на 1 курсе.     

Изучение дисциплины "Введение в специальность" ставит целью 
познакомить обучающихся с основами строительной профессии, наиболее 
интересными особенностями строительной отрасли и характером работы 
строителей, современными техническими средствами для ведения строительно-
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монтажных работ, прогрессивной организации труда, а также с учебными планом 
и дисциплинами, которые предстоит изучить в вузе. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин школьной программы «физика», 
«история», «обществознание».  

Трудоёмкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 54 часа, 
в том числе: 

очная форма обучения 
лекционного типа - 18 часов; 
семинарского типа - 36 часов; 
самостоятельная работа – 54 часа.  
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре.  

заочная форма обучения 
  лекционного типа - 4 часа; 
семинарского типа -10 часа; 
самостоятельная работа –92 часа.  
Форма промежуточной аттестации -Зачет -2 часа на 1 курсе.  
 

Содержание дисциплины  

Тема 1  История развития, современное состояние и перспективы строительного 
комплекса России 
Тема 2 Экологическая безопасность строительной отрасли. Катастрофы и аварии 
в строительстве. 
Тема 3 Особенности строительства в сейсмических районах.  
 Тема 4 Ознакомление с нормативными и правовыми документами 
Тема 5. Современные технические средства  для ведения СМР. 
 Тема 6. Система подготовки профессиональных кадров для строительной отрасли 
России 
 Тема 7. Использование информационных компьютерных технологий в 
проектировании и строительстве. 
 Тема 8: Научно-исследовательская работа студента в процессе обучения в вузе 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
технических наук, доцентом,  доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Айламматовой Д.А. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина   «Основы строительной физики»  
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1. В.ОД.2 «Основы строительной физики» 

является приобретение обучающимися знаний в области строительной физики и 

их применение при проектировании объемно-планировочных ограждающих 

конструкций зданий, стен и перегородок. 

Задачами дисциплины является получение знаний и умений в области 

строительной теплотехники и теплозащиты зданий, защиты конструкций зданий 

от увлажнения, обеспечение нормативного воздухопроницания ограждений, 

нормативного естественного освещения и инсоляции, а так же защита от шума. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины Б1. В.ОД.2 «Основы строительной 

физики» обучающийся должен: 
знать: 
• фундаментальные основы высшей математики, физики, теоретической и 

прикладной механики, современные средства вычислительной техники; 
• основные физические явления, законы и теории современной строительной 

климатологии, теплотехники, освещенности в строительстве, архитектурно-
строительной акустики; 

• состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, физико-технические 
свойства строительных материалов; 

• взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки 
показателей его качества 

• физико-химические и физические методы исследования объектов 
строительства. 

уметь: 
• самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам; работать на персональном компьютере, 
пользоваться основными офисными приложениями, применять знания, 
полученные по математике, физике, при изучении разделов строительной 
физики; 

• применять полученные знания по физике и химии при изучении других 
дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных 
задачах профессиональной деятельности. 
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владеть: 
• первичными навыками и основными методами решения математических задач 

из общеинженерных и специальных дисциплин профиля бакалавров; 
• современной научной аппаратурой, навыками ведения физического 

эксперимента. 
   Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 Процесс изучения дисциплины  Б.1. В.ОД.2 «Основы строительной физики» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

  
  Место дисциплины в структуре ООП  

 
Дисциплина Б.1.В.ОД.2. «Основы строительной физики» является составной 

частью любого инженерно-технического образования и относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока Б.1  ФГОС ВО (Б1.В.ОД.2) подготовки 
бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство. 

 Основы строительной физики является экспериментально - теоретической 
наукой, здесь широко используются опытные данные и теоретические 
исследования. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении предшествующих дисциплин базовой части блока Б1: 

– математика; 
– информатика; 
– физика; 
– основы архитектуры и строительных конструкций; 
Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать такие важные для 

общего строительного образования дисциплины математического, 
естественнонаучного и профессионального содержания (базовая, вариативная 
(профильная) часть блока  Б1, как:  

– сопротивление материалов; 
– архитектура зданий; 
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– металлические конструкции, включая сварку; 
– железобетонные и каменные конструкции; 
– конструкции из дерева и пластмасс; 
– основания и фундаменты ; 
в т. ч. дисциплин по выбору студента: 
– архитектура индивидуального жилища; 
– основы теории пластин и оболочек. 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 54 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 
на занятия семинарского типа– 36ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  54ч. 
Форма промежуточного контроля -  в 3 семестре  экзамен – 36ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 130 ч. 
                  Экзамен – 4ч. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. «Основы строительной климатологии» 
Тема 1.1.: Информация о климате и климатических нормативах для строительства. 
Тема 1.2.: Основные климатические характеристики и их значение при 
проектировании. 
Раздел II. «Основы строительной теплотехники» 
Тема 2.1.: Теплозащитные свойства ограждения. Передача тепла через 
ограждения. 
Тема 2.2.: Теплотехнический расчет ограждающих конструкций при 
установившемся потоке. 
Тема 2.3.: Обеспечение защитных свойств ограждения. 
Раздел III.  «Основы строительной и архитектурной акустики». 
Тема 3.1.: Общие понятия о звуке и его свойствах. Проникновение звука через 
ограждающие конструкции. 
Тема 3.2.: Звукоизоляция. Борьба с шумом. Архитектурная акустика 
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 Раздел IV. 
 «Основы строительной светотехники» 
 Тема 4.1: Основные светотехнические величины. Основные законы светотехники. 
   Тема 4.2.: Нормирование и расчет естественного освещения. Совмещенное 
освещение. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом физико-

математических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Гулиевым Р.И.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина   «Сопротивление материалов» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине Б.1 В.ОД. 3 «Сопротивления материалов» 
является подготовка будущего бакалавра к проведению самостоятельных 
расчетов конструкций и элементов конструкций промышленного и гражданского 
строительства. 

Задачами обучения по дисциплине – дать обучающемуся: 
– необходимые представления о работе конструкций под нагрузкой, 

расчетных схемах, задачах расчета стержней и стержневых систем на прочность, 
жесткость и устойчивость; 

– необходимый объём фундаментальных знаний в области напряженно-
деформированного состояния элементов конструкций под действием различных 
нагрузок; 

– знания о механических системах и процессах, необходимые для изучения 
специальных дисциплин на кафедрах металлических, железобетонных и других 
конструкций.  

Приобретенные знания способствуют расширению научного кругозора, 
повышению общей культуры, формированию инженерного мышления. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
знать:  
– основные положения и гипотезы сопротивления материалов, основные 

принципы работы конструкций под нагрузкой, виды схематизации реальных 
объектов, аналитические и экспериментальные методы определения внутренних 
усилий, напряжений, деформаций и перемещений в элементах конструкций, 
методы расчета балок на прочность и жесткость при прямом изгибе (ОПК-1);  
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– основы проектирования, методы определения перемещений в упругих 
системах; аналитические и экспериментальные методы определения внутренних 
усилий, напряжений и перемещений в элементах конструкций и критерии 
предельного состояния материала при сложном сопротивлении; методы и 
практические приемы расчета статически определимых и статически 
неопределимых стержней и стержневых систем; методы расчета стержней при 
продольно-поперечном изгибе (ОПК-1); 

– основные положения и гипотезы теории упругости, основные соотношения 
трехмерной и плоской задач теории упругости; основы теорий пластичности, 
ползучести и метода предельного равновесия; основные положения расчетов на 
динамические и знакопеременные нагрузки, основные понятия о концентраторах 
напряжений (ОПК-2);  

– методы и практические приемы расчета упругих систем на динамические и 
циклические нагрузки (ОПК-2). 

уметь:  
– определять теоретически и экспериментально внутренние усилия, 

напряжения, линейные перемещения и углы поворота поперечных сечений в 
балках и рамах при изгибе, нормальные напряжения в случаях сложного 
сопротивления стержня; исходя из различных критериев, подбирать необходимые 
размеры сечений элементов конструкций из условий прочности, жесткости и 
устойчивости (ОПК-1); 

– проводить расчеты упругих статически определимых и статически 
неопределимых стержней и стержневых систем при различных силовых и не 
силовых воздействиях (ОПК-1); 

– оценивать напряженно-деформированное состояние конструкций под 
нагрузкой, определять: напряжения и деформации в практических примерах 
плоской задачи теории упругости, предельные состояния статически 
определимых и статически неопределимых систем (ОПК-2);  

– проводить расчеты упругих систем аналитически и с помощью 
вычислительных методов при действии инерционных, ударных и циклических 
нагрузок (ОПК-2). 

владеть:  
– навыками: построения эпюр внутренних усилий, перемещений в статически 

определимых и статически неопределимых стержневых системах, нормальных 
напряжений в случаях сложного сопротивления; практическими методами расчета 
на изгиб, сложное действие нагрузки и устойчивость с использованием критериев 
пластичности и разрушения; навыками: использования современных 
компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления результатов 
расчета, ведения физического эксперимента (ОПК-1); 

– навыками постановки, решения и анализа задач прикладной механики, 
теории упругости, предельного равновесия и динамики в профессиональной 
деятельности, теоретическими методами и с использованием современной 
вычислительной техники, готовых программ (ОПК-2). 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате  освоения 
дисциплины 

код 
компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1. В.ОД.3 «Сопротивление  материалов» является составной и 
обязательной частью любого инженерно-технического образования и относится к 
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и гражданское 
строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины Б1. В.ОД. 3 «Сопротивление материалов» в зачетных 

единицах составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 87 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  35 ч. 
на занятия семинарского типа – 43 ч. 
на занятия лабораторного типа - 9ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 93 ч.  

Форма промежуточного контроля -  зачет в 4 семестре,   экзамен – в 5 
семестре -36ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 188 ч. 
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Форма промежуточного контроля -  экзамен зачет на 2 курсе, экзамен – на 3 
курсе. 

Содержание дисциплины 
Раздел «Расчеты на прочность и жесткость при поперечном изгибе»  
Тема 1.1. «Определение напряжений при изгибе». 
Тема 1.2. «Определение перемещений при изгибе». 
Тема 1.3. «Расчеты на прочность и жесткость при изгибе»». 
Раздел 2. «Энергетические методы определения деформаций упругих 

систем». 
Тема 2.1. «Определение перемещений в упругих системах». 
Тема 2.2. «Методы Мора-Верещагина для определения перемещений в 

стержнях и стержневых системах». 
Раздел 3. «Сложное сопротивление». 
Тема 3.1. «Теории прочности. Сложное сопротивление стержня (косой 

изгиб, внецентренное сжатие-растяжение, изгиб с кручением)». 
Раздел 4. «Продольно-поперечный изгиб стержня».  
Тема 4.1. «Продольно-поперечный изгиб упругого стержня». 
Раздел 5. «Статически определимые плоские рамы».  
Тема 5.1. «Расчет статически определимых рам». 
Раздел 6. «Статически неопределимые стержневые системы».  
Тема 6.1. «Расчет статически неопределимых систем. Метод сил». 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы в обобщенных координатах». 
Раздел 7. «Основы теорий упругости, пластичности, ползучести и 

метода предельного равновесия».  
Тема 7.1. «Понятия о пространственном и плоском напряженном и 

деформированном состояниях в точке тела». 
Тема 7.2. «Плоская задача теории упругости в декартовой и полярной 

системах координат». 
Тема 7.3. «Основы теорий пластичности и ползучести». 
Тема 7.4. «Расчет конструкций по методу предельного равновесия». 
Раздел 8. «Расчеты при динамических нагрузках».  
Тема 8.1. «Понятие о динамическом расчете конструкций». 
Тема 8.2. «Понятие о расчете стержневых систем на удар». 
Раздел 9. «Прочность материалов при циклических нагрузках и при 

наличии концентраторов напряжений».  
Тема 9.1. «Колебания упругих систем». 
Тема 9.2. «Понятие о расчете на прочность при переменных напряжениях». 
Тема 9.3. «Понятие о концентраторах напряжений и контактных 

напряжениях». 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

технических наук, доцентом, доцентом кафедры «Сейсмостойкое строительство»  
Акаевым А.И. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Строительная механика» 

 
 Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины  

  Дисциплина Б.1. В. ДО.4 «Строительная механика» является для 
обучающихся по направлению  08.03.01 Строительство одной из обязательных  
дисциплин и имеет своей целью:  

дать современному бакалавру необходимые представления, а также 
приобрести навыки в области анализа работы и расчета строительных 
конструкций и их отдельных элементов, выполненных из различных материалов, 
на прочность, жесткость и устойчивость при различных воздействиях с 
использованием современного вычислительного аппарата.  

 Задачами  дисциплины можно считать:  

вооружить будущего бакалавра  необходимыми знаниями для анализа работы 
и расчета строительных конструкций и их отдельных элементов. В результате 
освоения этого курса обучающийся должен  

знать: основные методы и практические приемы расчета реальных 
конструкций и их элементов из различных материалов по всем предельным 
расчетным состояниям на различные воздействия.  

уметь: грамотно составить расчетную схему сооружения, произвести ее 
кинематический анализ, выбрать наиболее рациональный метод расчета при 
различных воздействиях и найти истинное распределение напряжений, обеспечив 
при этом необходимую прочность и жесткость его элементов с учетом реальных 
свойств конструкционных материалов, используя современную вычислительную 
технику.  

владеть: навыками проведения кинематического анализа расчетной схемы 
сооружения; определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в 
элементах статически определимых и неопределимых систем современными 
методами при различных воздействиях.  

В результате изучения дисциплины «Строительная механика» обучающийся 
должен: 
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Знать:  
− методы определения внутренних усилий, напряжений, деформаций, 

перемещений; 
− способы расчета статически неопределимых систем на различные виды 

воздействий; 
− иметь представление об использовании нормативных документов (Свода 

правил) при решении задач на прочность конструкций: СП 16.13330.2011 " 
СНиП II-23-81*Стальные конструкции"; 
- СП 20.13330.2011 " СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия", методы 
определения внутренних усилий, напряжений, деформаций, перемещений. 

Уметь: 
− определять размеры поперечных сечений стержней в практических задачах, 

используя соответствующий математический аппарат; 
− выбрать рациональный метод расчета; 
− пользоваться  нормативными документами; 

Иметь навыки: 
− оценки точности теоретических моделей при сравнении с 

экспериментальными данными; 
− расчета основных типов строительных конструкций, анализа полученных 

результатов и наглядного их представления в графическом виде; 
− использования принципов проектирования зданий и сооружений на 

начальном уровне. 
Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины   
В результате освоения дисциплины Б.1. В.ОД.4. «Строительная механика» 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
 
код 

компетенции Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1 В.ОД. 4 «Строительная механика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части основной образовательной программы по 
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направлению 08.03.01  Строительство  профиля подготовки «Промышленное и 
гражданское строительство». Ее изучение основано на знании студентами таких 
математических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин, как 
"Математика", "Физика", "Теоретическая механика", "Техническая механика".  

 Требования ко входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

  Для освоения дисциплины "Строительная механика" студент должен:  
Знать фундаментальные основы высшей математики, фундаментальные 

понятия, законы и теории классической механики, основные принципы, 

положения и гипотезы сопротивления материалов, методы и практические 

приемы расчета стержней при различных воздействиях, современные средства 

вычислительной техники. 

Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам; работать на персональном 

компьютере, пользоваться основными офисными приложениями; применять 

полученные знания по физике, теоретической и технической механике, 

сопротивлению материалов. 

Владеть навыками определения напряженно-деформированного состояния 

стержней при различных воздействиях с помощью теоретических методов с ис-

пользованием современной вычислительной техники, готовых программ. 

Дисциплины, для которых дисциплина Б.1 В.ОД. 4 «Строительная механика» 

является предшествующей: «Системы автоматизированного проектирования 

конструкций зданий и сооружений», "Металлические конструкции, включая 

сварку", "Железобетонные и каменные конструкции",  "Конструкции из дерева и 

пластмасс". 

Трудоемкость дисциплины  

 Объем дисциплины Б1. В.ОД. 4 «Строительная механика» в зачетных 
единицах составляет 6 зачетных единиц (216часов).  

 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 88 часов, 
в том числе: 
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на занятия лекционного типа –  35 ч. 
на занятия семинарского типа – 53 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточного контроля – в 5 семестре – зачет, в 6 семестре-  

экзамен.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 202 ч. 
 Форма промежуточного контроля -  экзамен на 3 курсе.  

  Содержание дисциплины  

Раздел 1.  Кинематический анализ. Простейшие статически определимые 
системы. Расчет классических трёхшарнирных рам и рам с затяжкой. 
Многопролетные системы: балки и рамы. 

Раздел 2. Определение перемещений в статически определимых системах от 
нагрузки,  теплового воздействия и кинематической осадки опор. Формула Мора 

Раздел 3. Расчет статически неопределимых систем методом сил. 
Раздел 4.  Расчет статически неопределимых систем методом 

перемещений. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Строительная механика» 
разработана кандидатом технических наук, доцентом, доцентом кафедры 
«Сейсмостойкое строительство»  Айдемировым К.Р. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Архитектура зданий» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины Б.1 В.ОД.5 «Архитектура зданий» по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиля «Промышленное 
и гражданское строительство»: 

• дать глубокие знания в области архитектурных и конструктивных 
структур зданий и сооружений; 

• выработать навыки проектирования гражданских и промышленных 
зданий и сооружений; 
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• ознакомить с современными тенденциями развития архитектурных 
конструкций в связи с историей мировой архитектуры. 

 Задачи дисциплины: 
- умение грамотно ориентироваться в соответствующем направлении 
архитектурной деятельности, 
систематизировать, структурировать и ранжировать объемы информации в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 
- выявлять закономерности и определять тенденции и дальнейшие возможные 
пути развития архитектуры зданий и сооружений; 
-разрабатывать новые творческие концепции архитектурной деятельности в 
соответствии с выбранной темой проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 В результате освоения дисциплины Б.1 В.ОД.5 «Архитектура зданий» 
обучающийся должен: 

Знать: 
- физико - технические основы архитектурного проектирования, 

современные типы конструкции; 
-о тенденциях развития архитектуры и конструктивных решений 

промышленных, гражданских и жилых зданий и комплексов; 
-об объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений 

сооружений, основы реконструкции и реставрации зданий; 
-о перспективах градостроительства, планировки городских и сельских 

территорий; 
-о проблемах автоматизации проектирования; программном обеспечении для 
построения чертежей. 

Уметь: 
- анализировать этапы становления и развития архитектуры и 

строительства, как в России, так и в других странах; 
- определять стиль конкретного архитектурного объекта; 
- выявлять примененный в архитектурном сооружении 

композиционный прием; 
- применять различные приемы профессионального 

архитектурного анализа; 
- решать задачи практического включения исторического 

наследия в современную архитектурную среду. 

Владеть: 

- терминами архитектурно-строительного языка; 
- навыками и приемами графического рисунка архитектурных 

объектов. 
- проектирования гражданских и промышленных зданий; 
- пользования научно – технической литературой в области 

строительства и архитектуры. 



105 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б.1 В.ОД.5 «Архитектура зданий» направлен 
на формирование следующих компетенций ФГОС 3+ ВО по направлению 
подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
знанием нормативно-правовой базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест 

ПК-2  владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

 
 

ПК-3 

 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

 
ПК-4 

 знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ 
и работ по реконструкции строительных объектов. 

  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина  Б.1.В.ОД.5  «Архитектура зданий» относится к базовой части 
цикла Б.1 ФГОС  подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство. 

Архитектура зданий является экспериментально - теоретической наукой, 
здесь широко используются опытные данные и теоретические исследования. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении предшествующих дисциплин базовой части блока 
Б1: 

– инженерная графика  
– основы архитектуры и строительных конструкций 
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– архитектура индивидуального жилища. 
Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать такие важные для 

общего строительного образования дисциплины математического, 
естественнонаучного и профессионального содержания (базовая, вариативная 
(профильная) часть блока Б.1, как: 

– металлические конструкции, включая сварку.   
– железобетонные и каменные конструкции.   
– конструкции из дерева и пластмасс.   
– основания и фундаменты.   

в т. ч. дисциплин по выбору обучающихся: 
– основы теории пластин и оболочек.   
- основы надежности зданий и сооружений.   

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины Б.1 В.ОД.5 «Архитектура зданий» в зачетных единицах 
составляет 6 ЗЕТ (216ч.).  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 105 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 35 ч. 
на занятия семинарского типа– 70 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  75 ч. 
Курсовой проект в 4 семестре, 5 семестре.  
Форма промежуточного контроля - зачет в 4 семестре, экзамен – в 5 

семестре. Экзамен – 36ч.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 
 на занятия семинарского типа– 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –182 ч. 
Курсовой проект на 2 курсе, 3 курсе. 
    Форма промежуточного контроля – зачет – 2 часа  на 2 курсе, экзамен 

– на 3 курсе. Экзамен – 4ч.  
 

Содержание дисциплины  
4 семестр 

Лекция №1 Тема: «Основные положения проектирования жилых зданий ». 

Лекция  №2 Тема:  «Объемно- планировочные и композиционные решения 
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жилых зданий» 
Лекция №3 Тема: «Конструктивные  решения фундаментов гражданских 
зданий» 
Лекция №4 Тема: «Конструкции наружных стен гражданских зданий 
Лекция №5 Тема: «Конструкции перекрытий гражданских зданий 
Лекция№6. Тема: «Покрытие гражданских зданий и их конструкции. 
Лекция №7 Тема: «Конструкции перегородок гражданских зданий 
Лекция №8 Тема: «Конструктивное решение лестниц. Балконы, эркеры, 
лоджии гражданских зданий 

5 семестр 
Лекция №1 Тема: «Проектирование многоэтажных жилых зданий. Секционные 
жилые дома. Квартира и ее состав. 
Лекция №2 Тема: «Конструкции фундаментов многоэтажных жилых  зданий» 
Лекция №3. Тема: «Крупнопанельные стены. Конструкции панелей 
многоэтажных жилых зданий» 
Лекция №4. Тема: «Перекрытия,  покрытия и полы многоэтажных жилых 
зданий» 
Лекция №5 Тема: «Объемно - планировочное решение промышленных зданий» 
Лекция №6 Тема: «Конструкции каркасных одноэтажных и многоэтажных 
промышленных зданий» 
Лекция №7 Тема: «Административно - бытовые помещения 
производственных зданий» 
Лекция №8 Тема: «Конструкции наружных стен, покрытий и полов 
промышленных зданий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Архитектура зданий» 

составлена кандидатом технических наук, доцентом  кафедры «Сейсмостойкое 
строительство» Магомедовым Р.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цель и задачи  изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Б.1 В. ОД.6. «Металлические конструкции, 

включая сварку» является приобретение студентами сведений по проектированию 
и изготовлению металлических конструкций, привить будущему бакалавру 
практические навыки расчета и конструирования стальных балок, колонн, ферм, 
балочных площадок, каркасов промышленных зданий, а также научить 
обучающихся пользоваться технической, учебной, справочной, нормативной и 
научной литературой, типовыми проектами и альбомами. 
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Задачами дисциплины является получение знаний 
- о свойствах строительных сталей и алюминиевых сплавов, особенностях 
их работы под нагрузкой; 
- об основных типах конструкций: балок, балочных клеток, колонн, ферм, 
каркасов, производственных зданий; 
- о технологических и экономических требованиях, предъявляемых к 
металлическим конструкциям. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате усвоения дисциплины Б.1 В. ОД. 6 «Металлические конструкции, 

включая сварку», обучающийся должен: 
Знать: - свойства строительных сталей и алюминиевых сплавов, особенности 

их работы под нагрузкой; 
             - основные типы конструкций: балки, балочные клетки, колонны, 

фермы, каркасы производственных зданий; 
             - технологические и экономические требования, предъявляемые к 

металлоконструкциям. 
Уметь: - компоновать балочные площадки, каркасы производственных 

зданий; 
                - пользоваться учебной, справочной, нормативной литературой, 

типовыми проектами; 
Владеть: - навыками расчета и конструирования металлоконструкций; 
                - навыками использования компьютерных технологий и типовых 

программ; 
                - навыками чтения чертежей; 
                - навыками проектирования инженерных сооружений простейших 

и средней сложности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-1 
способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 

 
ОПК-2 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат; 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
  владением методами проведения инженерных изысканий, 
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ПК-2 технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-3  способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

ПК-5  знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов. 

  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1 В. ОД. 6 «Металлические конструкции, включая сварку» 
относится к вариативной части блока Б.1 обязательных дисциплин, которые 
формируют бакалавра как будущего бакалавра профиля ПГС. Обучающиеся 
должны обладать знаниями в области теоретической и строительной механики, 
строительных материалов, архитектуры зданий и др. Обучающийся должен уметь 
применять свои знания по всем перечисленным выше дисциплинам при 
проектировании зданий и сооружений. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7 ЗЕТ (252 часа).  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 
на занятия семинарского типа– 50 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  116ч. 

Форма промежуточного контроля - зачет в 6 семестре, экзамен – в 7 
семестре. Экзамен – 36ч.  

Курсовой проект в 7 семестре 
Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 
 на занятия семинарского типа– 16ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 218 ч. 
    Форма промежуточного контроля – зачет – 2 часа  на 3 курсе, экзамен 

– на 4 курсе. Экзамен – 4ч.  
Курсовой проект на 4 курсе. 

 
 Содержание дисциплины  

6-ой семестр 
Раздел 1. Введение и материалы. 
Тема: Особенности металлоконструкций и материалов. 
Раздел 2. Основы расчета. 
Тема: Основы расчета металлоконструкций по предельным состояниям. 
Тема: Работа элементов под нагрузкой. 
Тема: Сжатые элементы. 
Раздел 3. Соединения. 
Тема: Сварные и болтовые соединения 
Раздел 4. Балки и балочные клетки. 
Тема: Генеральные размеры балок 
Тема: Балки 
Тема: Балки переменного по длине сечения. Комплексные балки 
Тема: Балочные клетки 
Раздел 5. Колонны. 
Тема: Общие сведения о колоннах 
Тема: Конструирование колонн 
Тема: Оголовки и базы колонн. 
Раздел 6. Фермы. 
Тема:  Легкие фермы 
Тема: Тяжелые фермы. 
Тема: Предварительно-напряженные фермы. 
Раздел 7. Сварка металлоконструкций. 
Тема: Краткая характеристика основных видов сварки в строительстве. 
Тема: Сварочные напряжения и деформации. 
Тема: Технологии сварочных работ. 

7-ой семестр 
Раздел 8. Производственные здания. 
Тема: Основы проектирования производственных зданий. 
Тема: Поперечные рамы 
Тема: Особенности расчета рам. 
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Тема: Покрытия производственных зданий. 
Тема: Стропильные и подстропильные фермы. 
Тема: Колонны производственных зданий. 
Тема: Сочетания нагрузок. 
Тема: Подкрановые конструкции. 
Тема: Реконструкция здания с металлическим каркасом. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Металлические конструкции, 
включая сварку» разработана кандидатом технических наук, доцентом, доцентом 
кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Айдемировым К.Р. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции»     
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б.1 В.ОД.7 «Железобетонные и каменные 

конструкции» является приобретение обучающимися сведений по 

проектированию и изготовлению железобетонных конструкций, привить 

будущему бакалавру практические навыки расчета и конструирования 

железобетонных конструкций с углубленным изучением основ 

проектирования, изготовления, монтажа, усиления ж/б и каменных 

конструкций зданий и сооружений, а также научить студента пользоваться 

технической, учебной, справочной, нормативной и научной литературой, 

типовыми проектами и альбомами. Железобетонные  конструкции являются 

основными строительными конструкциями с обширнейшей областью 

применения. 

Задачами дисциплины является получение знаний: 
• Физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и 

железобетона; 
• особенности сопротивления ж/б и каменных элементов при различных 

напряженных состояниях; 
• основы проектирования обычных и предварительно напряженных ж/б 

элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на 
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основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации 
действующих нагрузок; 

• конструктивные особенности основных ж/б конструкций 
промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

• принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из 
монолитного железобетона; 

• конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет; 
• особенности сопротивления каменных конструкций в условиях 

различных напряженных состояний и основы их расчета и проектирования; 
• основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию ж/б и каменных конструкций. 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать:    
• основные физико–механические свойства бетона и арматуры и  

железобетона; 
• экспериментальные основы теории сопротивления железобетона; 
• основные положения методов расчета; 
• прочность, трещиностойкость и перемещения стержневых ж/б 

элементов; 
• основы сопротивления элементов действию статистических и  

динамических нагрузок; 
• каменные и армокаменные конструкции, общие сведения; 
• физико–механические свойства кладок, расчет и конструирование 

каменных и армокаменных элементов; 
• железобетон и каменные конструкции промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. 
 
Уметь:   
• компоновать каркасы многоэтажных и производственных зданий; 
• проектировать различные ж/б конструкции; 
• пользоваться учебной, справочной, нормативной литературой, 

типовыми проектами. 
                
Владеть:  
• навыками расчета и конструирования железобетонных конструкций; 
• навыками использования компьютерных технологий и типовых 

программ; 
• навыками чтения чертежей; 
• навыками проектирования инженерных сооружений простейших и 

средней сложности. 
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 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины Б.1 В.ОД.7 «Железобетонные и каменные 
конструкции»  направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО 
по направлению подготовки бакалавров 08.03.01  Строительство:   

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-1 
способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

 
ОПК-2 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-2 
 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-3  способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

ПК-5  знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Железобетонные и каменные конструкции» 
относится к вариативной части обязательных дисциплин, которые формируют 
бакалавра по профилю ПГС.  

Обучающиеся должны обладать знаниями в области теоретической и 
строительной механики, строительных материалов, технологии металлов, 
металлических конструкций и конструкций из дерева и пластмасс. Будущий 
бакалавр должен уметь применять свои знания по всем перечисленным выше 
дисциплинам при проектировании зданий и сооружений. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении предшествующих дисциплин базовой и вариативной 
частей цикла Б1: 

Б.1. Б.19 Строительные материалы (ПК4,ПК-8) 
Б.1 В.ОД.3Сопротивление материалов (ОПК-1, ОПК-2) 
Б.1 В.ОД.5 Архитектура зданий (ПК-1,2,3,4). 
  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7 ЗЕТ (252 часа).  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 92 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 
на занятия семинарского типа– 42 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  124ч. 

Форма промежуточного контроля - зачет в 6 семестре, экзамен – в 7 
семестре. Экзамен – 36ч.  

Курсовой проект в 7 семестре 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 
 на занятия семинарского типа– 16ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 218 ч. 
    Форма промежуточного контроля – зачет – 2 часа  на 3 курсе, экзамен 

– на 4 курсе. Экзамен – 4ч.  
Курсовой проект на 4 курсе. 
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Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Сопротивление железобетона и элементы железобетонных 
конструкций 

Тема: Сущность железобетона. Основные физико-механические свойства 
бетона. 
Тема: Арматура железобетона и ее назначение 
Тема: Основные свойства железобетона 
Раздел 2. Экспериментальные основы теории сопротивления 
железобетона и методы расчета ж/б конструкций 
Тема: Экспериментальные данные о работе железобетона под нагрузкой. 
Развитие методов расчета. 
Тема: Метод расчета по предельным состояниям 
Тема: Предварительные напряжения в арматуре и бетоне. 
Тема: Общий способ расчета прочности железобетонных элементов 
Раздел 3. Изгибаемые элементы. 
Тема: Изгибаемые элементы 

Тема: Расчет прочности по нормальным сечениям  элементов 
прямоугольного и таврового профиля 
Тема: Расчет прочности элементов по наклонным сечениям. 
Раздел 4. Сжатые и растянутые элементы  
Тема:  Сжатые элементы  
Тема: Сжатые элементы усиленные косвенным армированием. Растянутые 
элементы. 
Раздел 5.  Трещиностойкость и перемещения  ж/б элементов 
Тема: Трещиностойкость ж/б элементов. Сопротивление образованию 
трещин. 
Раздел 6. Каменные конструкции. 
Тема: Каменные и армокаменные конструкции. Общие сведения.  Физико–
механические свойства каменных кладок. 
Тема: Расчет элементов каменных и армокаменных конструкций. 
Раздел 7. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных 

и гражданских зданий (начало). 
Тема: Общие принципы проектирования сборных и монолитных 
железобетонных конструкций. 
Тема: Конструктивные схемы и общие принципы компоновки многоэтажных 
каркасных и панельных зданий. 
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Раздел 7. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных 
и гражданских зданий  

Тема: Плоские перекрытия многоэтажных зданий. Ребристые монолитные 
перекрытия с балочными плитами. 
Тема: Ребристые монолитные перекрытия с плитами, работающими в 2-х 
направлениях (опертыми по контуру). 
Тема: Балочные сборно-монолитные перекрытия. Безбалочные перекрытия. 

Тема: Проектирование ригелей балочных сборных панельных перекрытий. 
Тема: Ж/б фундаменты. 
Раздел 8. Конструкции одноэтажных сельскохозяйственных и 
промышленных зданий. 
Тема: Конструктивные схемы одноэтажных сельскохозяйственных и 
промышленных зданий. 
Тема: Расчет поперечной рамы. 
Тема: Конструкции покрытий. 
Тема: Железобетонные фермы и арки покрытий. Монолитные рамы. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Железобетонные и каменные 
конструкции» составлена кандидатом технических наук, доцентом, доцентом  
кафедры «Сейсмостойкое строительство» Аюбовым Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 
 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины Б.1 В.ОД 8 «Конструкции из дерева и 

пластмасс» является приобретение студентами сведений по проектированию и 
изготовлению деревянных и пластмассовых конструкций, привить будущему 
бакалавру практические навыки расчета и конструирования балок, колонн, ферм, 
рам, арок, каркасов промышленных зданий, о мерах защиты от гниения, 
возгорания, а также научить студента пользоваться технической, учебной, 
справочной, нормативной и научной литературой, типовыми проектами и 
альбомами. 
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Задачами дисциплины является получение знаний: 

- о свойствах древесины и пластмасс, как конструктивных материалов, их 
достоинств и недостатков; 

- о методах защиты ДК от гниения, возгорания, коррозии; 
- о методах расчета конструкций из дерева и пластмасс по предельным 

состояниям и нормы их проектирования; 
- о средствах соединений элементов конструкций и методы их расчета; 
- об основных типах плоских и пространственных конструкций, области их 

наиболее рационального применения; 
- об основах технологии изготовления ДК; 
- о правилах производства работ и техники безопасности; 
- об экономике конструкций из дерева и пластмасс: 
- о методах проведения испытания конструкции и средств соединения 

элементов: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины Б.1 В.ОД.8 «Конструкции из дерева и 
пластмасс», обучающийся должен: 

Знать:     

- свойства древесины и пластмасс, как конструктивных материалов, их 
достоинств и недостатков; 

- методы защиты ДК от гниения, возгорания, коррозии; 
- принципы метода расчета конструкций из дерева и пластмасс по предельным 

состояниям и нормы их проектирования; 
- средства соединений элементов конструкций и методы их расчета; 
- основные типы плоских и пространственных конструкций, области их 

наиболее рационального применения; 
- основы технологии изготовления ДК; 
- правила производства работ и техники безопасности; 
- экономику конструкций из дерева и пластмасс: 
- методы проведения испытания конструкции и средств соединения элементов. 
- о принципах унификации и типизации объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений и строительных конструкций из дерева и пластмасс; 
 
Уметь:   

- производить расчет конструкции из дерева и пластмасс, в том числе и с 
использованием ЭВМ; 

- разрабатывать рабочие чертежи конструкций; 
- разрабатывать проекты промышленных и гражданских зданий с применением 

конструкции из дерева и пластмасс; 
- работать с научно-технической литературой; 
- владеть расчетом экономической  эффективности внедряемых проектных 

решений. 
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Владеть:  

- действующей нормативной, технической и справочной литературой; 
- нормами проектирования строительных конструкций; 
- рабочими чертежами; 
- пакетами прикладных программ по расчету конструкций из дерева и 

пластмасс. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины Б.1 В.ОД 8 «Конструкции из дерева и пластмасс» 
направлен на формирование следующих компетенций: 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-1 

способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

 

ПК-5 

знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов    
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  Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Конструкции из дерева и пластмасс» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин. Обучающиеся должны обладать 
знаниями в области теоретической и строительной механики, строительных 
материалов, металлических конструкций, железобетонных конструкций. 
Обучающийся должен уметь применять свои знания по всем перечисленным 
выше дисциплинам при проектировании зданий и сооружений. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 72 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –36 ч. 
на занятия семинарского типа –36ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  72 ч. 
Форма промежуточного контроля - зачет 7 и 8 семестре.  
Курсовой проект в 8 семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 122 ч. 
 Форма промежуточного контроля - зачет - 2ч. - на 4 курсе. 

 Курсовой проект  на 4 курсе . 
Содержание дисциплины  

7 семестр 
Раздел 1. Введение Тема: Краткий исторический обзор, современное состояние и 
перспективы развития конструкции из дерева и пластмасс. 
Раздел 2. Древесина и пластмассы как  конструкционные материалы. Тема: 
Свойства древесины как конструкционного материала. 
Тема: Пластмассы – конструкционный материал. 
Тема: Основные положения расчета конструкции из дерева и пластмасс по 
предельным состояниям. 
Раздел 3. Элементы конструкций цельного сечения. 
Тема: Работа и расчет центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов 
цельного сечения. 
Тема: Работа и расчет изгибаемых и сжато изгибаемых элементов. 
Раздел 4. Соединение элементов деревянных и пластмассовых конструкций. 
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Тема: Соединение элементов деревянных конструкций без специальных связей. 
Тема: Соединение элементов ДК на механических связях. 
Тема: Клеевые соединения элементов ДК. 

8-ой семестр  
Раздел 5. Сплошные плоскостные конструкции 
Тема: Клееные балки. 
Тема:  Клееные деревянные арки. 
Тема: Клееные деревянные рамы. 
Тема: Трехслойные  плиты покрытия и стеновые панели. 
Раздел 6. Сквозные плоскостные конструкции. 
Тема: Фермы металлодеревянные с дощато-клееным верхним поясом. 
Раздел 7. Обеспечение пространственной неизменяемости плоскостных 
конструкций 
Тема: Обеспечение пространственной неизменяемости плоских конструкций. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конструкции из дерева и 
пластмасс» составлена доктором технических наук, профессором, профессором  
кафедры «Сейсмостойкое строительство» Муртазалиевым Г.М. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Основания и фундаменты» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б.1В.ОД. 9 «Основания и фундаменты» 
является изучение конструктивных решений фундаментов, методов их расчета 
согласно действующих нормативно-технических документов, технологии 
производства работ по сооружению фундаментов, способов реконструкции и 
методов расчета усиления фундаментов. 

Изучение дисциплины «Основания и фундаменты» направлено на выработку 
у обучающихся умения использовать полученные знания и навыки для 
самостоятельного решения инженерных задач в области проектирования, зданий 
и сооружений. 

Задачи изучения дисциплины «Основания и фундаменты» заключаются в 
прочном овладении обучающимися комплексом знаний, отражающих 
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современный уровень теории и практики, а также перспектив развития 
фундаментостроения в области строительства промышленных и гражданских 
зданий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины «Основания и фундаменты» 

обучающийся должен: 
Знать:  
- методы расчета различных видов фундаментов, особенности их 

конструкций; 
- искусственные методы улучшения оснований; 
- методы строительство фундаментов в особых инженерно-геологических 

условиях; 
- методы реконструкции фундаментов и усиления основания. 
 
Уметь:  

- выполнят расчеты, проектировать различные виды фундаментов; 
- выбирать наиболее рациональный вид фундамента; 
- составлять рекомендации по способам производства работ. 

Владеть:  
- методами расчета различных видов фундаментов, особенностями их 

конструкций; 
- искусственными методами улучшения оснований; 
- методами строительства фундаментов в особых инженерно-

геологических условиях; 
- методами реконструкции фундаментов и усиления основания. 

- Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б.1. В.ОД. 9  «Основания и фундаменты» согласно 
ФГОС 3+ направлен на формирование следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-1 
способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
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теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь 
их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 

ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования; 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

 
ПК-5 

знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов    

    Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Основания и фундаменты» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б.1.   

Комплексный характер дисциплины «Основания и фундаменты» 

обуславливает ее базирование и связь со следующими общетехническими и 

специальными дисциплинами: «Механика грунтов», «Строительные материалы», 

«Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Инженерное 

обеспечение в строительстве (геодезия)». 

 Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 100 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 

на занятия семинарского типа –50ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  44 ч. 

Форма промежуточного контроля - зачет в 6 семестре, экзамен – в 7 
семестре. Экзамен – 36ч. 

Курсовой проект в 7 семестре 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  12 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 150 ч. 

       Форма промежуточного контроля -  зачет 2 ч. – на 3 курсе,  экзамен – на 4 
курсе. Экзамен – 4ч. 

Курсовой проект  на 4 курсе. 
 

Содержание дисциплины  
Лекция 1. Тема: «Общие принципы проектирования оснований и 
фундаментов». 1.Основные положения. 2.Общая оценка взаимодействия 
сооружений и оснований. 
Лекция 2.Тема: «Общие принципы проектирования оснований и 
фундаментов». 1.Принципы расчетов оснований по предельным состояниям.2. 
Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и их влияния на 
сооружения.3. Технико-экономическое обоснование принимаемых решений 
Лекция 3. Тема: «Фундаменты мелкого заложения». 1. Основные сведения. 
2.Конструкции фундаментов мелкого заложения. 
Лекция 4.  Тема: «Фундаменты мелкого заложения». 1. Расчет фундаментов 
мелкого заложения.2. Основные положения проектирования гибких 
фундаментов. 
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Лекция 5.Тема: «Свайные фундаменты».1. Классификация свай и свайных 
фундаментов.2. Взаимодействие свай с окружающим грунтом.3. Расчет несущей 
способности свай при действии вертикальных нагрузок. 
Лекция 6.Тема: «Свайные фундаменты».1.Расчет несущей способности свай 
при действии горизонтальных нагрузок.2.Расчет и проектирование свайных 
фундаментов. 3. Особенности технологии производства работ при устройстве 
свайных фундаментов. 
Лекция 7. Тема: «Инженерные методы преобразования строительных 
свойств оснований».1. Общие положения.2. Конструктивные методы 
улучшения работы грунтов в основаниях сооружений.3. Поверхностное и 
глубинное уплотнение грунтов и искусственных оснований.4. Закрепление 
грунтов. 
Лекция 8.Тема: «Фундаменты глубокого заложения. Заглубленные 
сооружения». 1. Опускные колодцы.2. Кессоны.3. Тонкостенные оболочки и 
буровые опоры. 4. «Стена в грунте».5. Анкеры в грунте. 
Лекция 9 Тема: «Проектирование котлованов. Защита подвалов и 
фундаментов от подземных вод и сырости». 1. Общие положения.2. Основные 
размеры котлованов. Обеспечение устойчивости стенок котлованов.3. Защита 
котлованов от подтопления.4. Защита помещений и фундаментов от подземных 
вод и сырости. 
Лекция 10. Тема: «Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах».1. 
Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов.2. Фундаменты 
на лессовых просадочных грунтах. 
Лекция 11.Тема: «Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах».1. 
Фундаменты на набухающих грунтах.2.Фундаменты на слабых пылевато-
глинистых водонасыщенных и заторфованных грунтах.3. Фундаменты на 
засоленных грунтах.4. Фундаменты на насыпных грунтах. 

Лекция 12.Тема: «Фундаменты на скальных и элювиальных грунтах, 
закарстованных и подрабатываемых территориях». 1. Проектирование 
фундаментов на скальных и элювиальных грунтах.2. Особенности строительства 
на закарстованных территориях. 3. Проектирование фундаментов на 
подрабатываемых территориях. 
Лекция 13. Тема: «Фундаменты при динамических воздействиях». 1. 
Особенности динамических воздействий на сооружения и грунты основания.2. 
Фундаменты под машины и оборудование с динамическими нагрузками.3. 
Фундаменты в условиях сейсмических воздействий. 
Лекция 14.Тема: «Реконструкция и ремонт фундаментов, укрепление их 
оснований, строительство в условиях стесненной застройки городов».1. 
Общие положения.2. Причины, вызывающие необходимость укрепления 
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оснований и усиления фундаментов.3. Последовательность проектирования 
оснований и фундаментов реконструируемых зданий. 

Лекция 15. Тема: «Реконструкция и ремонт фундаментов, укрепление их 
оснований, строительство в условиях стесненной застройки городов». 1. 
Ремонт и усиление фундаментов, закрепление грунтов оснований.2. Возведение 
фундаментов вблизи существующих зданий. 
Лекция 16. Тема: «Основные положения автоматизированного расчета и 
проектирования фундаментов сооружений». 1. Вариантное проектировании – 
роль точных знаний и интуиции. 2.Принципы построения систем 
автоматизированного проектирования в фундаментостроении. 3. Автоматизация 
расчета оснований и фундаментов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основания и фундаменты» 
составлена доктором технических наук, профессором, профессором  кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Агахановым Э.К. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Строительные машины и оборудование» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины б.1 В. ОД. 10  «Строительные машины и оборудование» - 

приобретение обучающимися знаний о назначении, области применения, 

устройстве, рабочих процессах, системах автоматизации и методах определения 

основных параметров, в частности, производительности, применяемых в 

различных отраслях строительства машин и оборудования, как средств 

механизации и автоматизации строительных технологических процессов. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- получить представление о механизации и автоматизации строительных 
процессов; 
- выработать навыки рационально выбирать машины и оборудования для 
выполнения строительных работ в конкретных производственных условиях; 
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- определять техническую и эксплуатационную производительность и другие 
эксплуатационные параметры строительных машин и оборудования; 
- выработать общие схемы, устройства, включая автоматические системы 
управления, приведенных в программе строительных машин и оборудований, их 
рабочие процессы и технологические возможности в различных режимах 
эксплуатации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные параметры, технические характеристики и технологические 
возможности строительных машин; 
уметь:  
-  рационально выбирать вид и типоразмер машин для каждого строительного 
объекта, с учетом особенностей технологического процесса производства работ, 
эксплуатационных характеристик и технико-экономических показателей работы 
машин в конкретной эксплуатационной ситуации их использования; 
владеть: 
- информацией о структуре и парке строительных машин (землеройных, 
землеройно-транспортных, грузоподъемных, смесительных машинах, буровом и 
сваебойном оборудовании, транспортных средствах общего и специального 
назначения),  их конструктивных параметрах и технологических возможностях. 
 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины    

Процесс изучения дисциплины Б.1. В. ОД.10 «Строительные машины и 
оборудование» направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

 

ПК-5 

знанием требованием охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ 
и работ по реконструкции строительных объектов    
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ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.10 «Строительные машины и оборудование» 
относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б.1 учебного плана 
по направлению 08.03.01 Строительство профиля ПГС и обеспечивает 
взаимосвязанность для дисциплины «Технологические процессы в строительстве»  
и  «Основы технологии возведения зданий». 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –18ч. 
на занятия семинарского типа –36ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 54 ч. 
Форма промежуточного контроля -   экзамен – в 5 семестре. Экзамен – 

36ч.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 
 Форма промежуточного контроля -   экзамен  на 3 курсе. Экзамен -4ч. 

Содержание дисциплины  
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Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о строительных машинах и их 
классификация. Конструктивные особенности машин. Классификация нагрузок и 
напряженного стояния конструктивных элементов. 

Тема 2. Приводы строительных машин. Ходовые устройства строительных машин. 

Тема 3. Машины подготовительного цикла работ на строительной площадке 

Тема 4. Землеройно-транспортные машины. 

Тема 5. Грузоподъемные машины. 

Тема 6. Машины для свайных работ. 

Тема 7. Машины и оборудование для переработки каменных пород – дробилки, 
мельницы, грохота, мойки. 

Тема 8. Машины и оборудование для приготовления и транспортировки растворов 
и бетонной смеси  

Тема 9. Машины для отделочных работ и ручные машины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Строительные машины и 
оборудование»  составлена старшим преподавателем кафедры «Сейсмостойкое 
строительство» Чикаевым М.А. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

   Обучение дисциплине  Б.1 В. ОД. 11 «Основы технологии возведения зданий» 
связано с изучением теоретических основ конструктивных частей здания и его 
монтажа в целом с учетом современного отечественного и зарубежного опыта 
возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. 

Задачи дисциплины Б.1 В.ОД. 11 «Основы технологии возведения зданий» 
связаны с обучением будущих бакалавров следующим основам: 
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- получение знаний  в области основных методов возведения зданий и 
сооружений; потребных ресурсов;  

-изучение методики выбора и документирования технических решений и 
технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации. 

- умение обоснованно выбирать методы монтажа зданий и сооружений и 
необходимые технические средства (в том числе с применением 
вычислительной техники, разрабатывать технологические карты на монтаж 
конструктивных элементов; 

-определять трудоемкость и машиноемкость при монтаже – потребное 
количество рабочих;  

-определять потребное количество монтажных механизмов и технической 
оснастки; 

принимать выполненные работы с осуществлением контроля за их 
качеством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся, изучивший дисциплину Б.1 В. ОД. 11 «Основы технологии 
возведения зданий», должен: 

знать: 

– современные технологии возведения зданий и сооружений;  

– основные методы выполнения отдельных видов и комплексов 
строительно-монтажных работ;  

– методы технологической увязки строительно-монтажных работ;  

– методику проектирования основных параметров технологического 
процесса на различных стадиях возведения здания;  

– содержание и структуру проектов производства возведения зданий; 

уметь: 

– запроектировать общие и специализированные технологические 
процессы; 

– разработать графики выполнения строительно-монтажных работ; 
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– разрабатывать строительный генеральный план на разных стадиях 
возведения зданий; формировать структуру строительных работ;  

– осуществлять вариантное проектирование технологии возведения зданий 
и сооружений; 

– разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ; 

– разрабатывать параметры различных технологий возведения зданий и 
сооружений; 

владеть: 

– основными технологиями возведения строительных объектов; 

– способностью вести подготовку технологической документации; 

– организацией и согласованием работы подрядных организаций; 

– основными мероприятиями по обеспечению экологической безопасности; 

– навыками ведения комплексного анализа затрат и результатов 
деятельности производственных подразделений; 

– демонстрировать способность и готовность разрабатывать и 
реализовывать основные технологии возведения строительных объектов. 

  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

Процесс изучения дисциплины Б.1 В. ОД. 11 «Основы технологии 
возведения зданий»  направлен на формирование следующих компетенций ФГОС 
ВО 3  по направлению подготовки бакалавров 08.03.01  Строительство:   

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3  способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
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эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования 

  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. В.ОД.11 «Основы технологии возведения зданий» 
относится к вариативной части блока Б.1. Для качественного освоения 
дисциплины обучающийся должен обладать знанием, умением и компетенцией в 
области механики грунтов, архитектуры зданий, строительных конструкций, 
строительных материалов, геодезического обеспечения строительства, 
строительных машин и оборудования.   

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся при изучении дисциплин: 

– инженерная графика: основные законы геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 
необходимые для чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей; 

– инженерное обеспечение строительства (геология), (геодезия); 
– основы архитектуры и строительных конструкций; 
– компьютерная графика в строительном проектировании; 
– технологические процессы в строительстве; 
– основы организации и управления в строительстве; 
– металлические конструкции, включая сварку; 
– железобетонные и каменные конструкции; 
– основания и фундаменты; 

        – строительные машины и оборудование; 
– организация, планирование и управление в строительстве. 

 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины «Основы технологии возведения зданий» в зачетных 

единицах составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 60 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 20 ч. 
на занятия семинарского типа– 40 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  48ч. 

Форма промежуточного контроля -   экзамен – в 8 семестре. Экзамен – 
36ч.  
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                    Курсовой проект – 8 семестр. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18  часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
 на занятия семинарского типа– 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 122ч 
      Форма промежуточного контроля –   экзамен   на 4 курсе. Экзамен – 4ч.  

Содержание дисциплины  
Раздел 1: «Строительные технологии возведения зданий и сооружений» 
Тема: Методы возведения зданий и сооружений 
Тема: Подготовка и обустройство строительной площадки 
Раздел 2: «Технология возведения подземных сооружений» 
Тема 2.1. Устройство фундаментов 
Тема 2.2 Технология стена в грунте и метод опускного колодца 
Раздел 3: «Технология возведения зданий и сооружений из конструкций 
заводского изготовления» 
Тема 3.1. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным 
каркасом 
Тема 3.2. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим 
каркасом 
Тема 3.3. Монтаж крупнопанельных зданий 
Раздел 4: «Технология возведения зданий и сооружений из монолитного 
железобетона» 
Тема 4.1. Арматурные работы 
Тема 4.2.  Опалубочные работы 
Тема 4.3.  Бетонные работы 
Раздел 5: «Технология возведения высотных зданий и сооружений» 
Тема 5.1. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений 
Тема 5.2. Монтаж многоэтажных промышленных зданий 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы технологии возведения 
зданий» составлена кандидатом технических наук, доцентом кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Магомедовым А.Д.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Организация, планирование и управление в строительстве»  
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины Б1.В.ОД.12 «Организация, планирование и управление 
в строительстве» является обучение будущих бакалавров основополагающим 
знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по 
организации работ, планированию и управлению в строительстве. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучить фундаментальные основы и принципы организации строительства 
отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и 
производственной деятельности строительно-монтажных организаций. 

-раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов 
дисциплины; 

-сформировать умения анализа предметной области, разработки 
концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; 

-ознакомить с основами управления в строительной отрасли. 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, изучивший дисциплину Б1.В.ОД.12 «Организация, 
планирование и управление в строительстве», должен: 

знать: 

- методы и формы организации строительного производства: этапы 
подготовки строительного  производства;   

- организацию  проектирования  и  изыскания;  
- состав ПОС и ППР;  
- виды и принципы разработки генеральных планов;  
- модели строительного производства; 
- методы организаций работ;  
- систему обеспечения и  комплектации строительных организаций  

материальными  и  техническими ресурсами;  
- систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов 



134 
 

в  эксплуатацию;  
- особенности организации и планирования строительного производства 

при реконструкции и капитальном ремонте зданий.   
уметь: 

- разрабатывать  организационно-технологическую документацию на 
строительные объекты и комплексы;  

- разрабатывать строительные генеральные планы;   
- календарные  планы  возведения  зданий и сооружений с учетом выбранных  

критериев;   
- определять потребное количество  материальных и технических  ресурсов  

на  отдельные объекты  и  на  программу работ строительного  предприятия;   
- проектировать  структуры  управления строительством;  
- оформлять документацию по вводу объектов в эксплуатацию.   

владеть: 

- способностью  осуществлять  инженерную  деятельность в строительных и 
проектных  организациях; 

- самостоятельно изучать и понимать нормативно-методическую  литературу;  
- проводить в строительную практику  передовой отечественный и 

зарубежный опыт, достижения науки и техники. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.12 «Организация, планирование и 
управление в строительстве» согласно ФГОС 3+ ВО направлен на формирование 
следующих компетенций: 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-7 
готовностью к работе в коллективе, способностью 
осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-9 
способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности  

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, 



135 
 

организации производства и эффективного руководства 
работой людей, подготовки документации для создания 
системы менеджмента качества производственного 
подразделения 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам  

  Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Организация, планирование и управление в 
строительстве»  относится к группе вариативных дисциплин блока Б1.  

Изучение вопросов организации, планирования и  управления в 
строительстве  основывается  на  содержании  ряда  учебных дисциплин:  
технологических процессов в строительстве, строительных материалов, основ 
архитектуры  и  строительных  конструкций,  строительных машин и 
оборудования и  основ  организации  и управления  в  строительстве.  Совокупные  
знания  в  перечисленных  областях служат  основой  выработки  решений  по  
организации,  планированию и управлению  в строительстве.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся после  изучения дисциплин: 

- инженерное обеспечение строительства (геодезия); 
-  введение в специальность;  
-  основы архитектуры и строительных конструкций; 
- технологические процессы в строительстве; 
- основы организации и управления в строительстве. 

 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа– 48ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  64ч. 
        Форма промежуточного контроля -  экзамен – в 7 семестре. Экзамен – 36ч.  
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  Курсовой проект – 8 семестр 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
 на занятия семинарского типа– 14 ч. 
       Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 152ч 
Форма промежуточного контроля -   экзамен – на 4 курсе. Экзамен – 4ч.  
 Курсовой проект – 4 курс.  

Содержание дисциплины  
Раздел 1 Методы, формы организации  и планирования строительства и 
производства работ 

Тема №1.1. Основы поточной организации строительства. 

Тема №1.2 Организация разборки (сноса) зданий и сооружений. 

Тема №1.3 Организация работ при реконструкции объектов. 

Раздел 2  Моделирование организации строительного производства 

Тема №2.1 Календарные планы (виды моделей, критерии оптимизации). 

Тема №2.2 Строительные генеральные планы(виды стройгенпланов, основные 
требования, состав стройгенпланов) 

Тема №2.3 Графики потребности в трудовых, материальных и технических 
ресурсах (основные требования, методы расчета и оптимизации). 

Раздел 3 Материально-техническое обеспечение строительства 

Тема №3.1 Логистика в системе материально-технического обеспечения. 

Тема №3.2 Направления повышения технологической готовности изделий, 
конструкций и инженерного оборудования. 

Раздел 4 Механизация строительно-монтажных работ 

Тема №4.1 Количественная оценка степени оснащенности строительных 
организаций средствами механизации. 
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Тема №4.2 Расчет потребности в строительных машинах в проектах организации 
строительства и проектах производства работ. 

Раздел 5 Предпроектная и проектная подготовка 

Тема №5.1 Этапы подготовки и основные требования. Согласование 
предпроектной и проектной документации. 

Тема №5.2 Порядок подготовки объектов строительства, реконструкции, 
ремонта, переоборудования и перепланировки помещений. 

    Раздел 6 Подготовка и производство строительных, строительно-
монтажных и специальных работ 

Тема №6.1 Разработка, согласование и утверждение документации. Требования к 
обустройству и содержанию строительных площадок. 

Тема №6.2 Особенности подготовки строительного производства при 
реконструкции, ремонте и сносе зданий и сооружений. 

Раздел 7 Организация контроля качества строи-тельства 

Тема №7.1 Назначение и характеристика контроля качества строительства. 

Тема №7.2 Организация внутреннего контроля качества. 

Внешний контроль качества строительной продукции. 

Раздел 8 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 
объектов 

Тема №8.1 Ответственность заказчиков, проектных и строительных 
организаций. 

Тема №8.2 Порядок работы, права и обязанности рабочих комиссий.     
государственных   приемочных комиссий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация, планирование и 
управление в строительстве» составлена старшим преподавателем кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Айламматовой Д.А. 

 



138 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Компьютерная графика в строительном проектировании» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б.1 В.ОД. 13 «Компьютерная графика в 
строительном проектировании» является формирование у обучающихся знаний 
об основных понятиях и методах компьютерной графики и построении 
графического интерфейса. 
Задачи: 
- ознакомление обучающихся с теоретическими основами компьютерной 
графики, технологическими приемами подготовки изображений, возможностями 
современного программного обеспечения в области векторной, растровой, 
трехмерной компьютерной графики; 
- усвоение тенденций построения современных графических систем, 
инструментария для написания приложений, стандартов в области разработки 
графических систем, технических средств компьютерной графики; 
- изучение систем координат, типов преобразований графической информации, 
принципов построения "открытых" графических систем, 2D и 3D моделирование 
в рамках графических систем, геометрических операций над моделями, 
алгоритмов визуализации. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате освоения дисциплины «Компьютерная графика в строительном 
проектировании» обучающийся должен: 

 ·  Знать: 
- структуру и общую схему функционирования графических средств, 

реализующих графику; 
- принципы формирования, хранения, преобразования цифровой информации 

в памяти ЭВМ; 
- базовые приемы реализации алгоритмов компьютерной графики на 

персональных компьютерах; 
- взаимодействие освещения и материалов, методы тонирования освещенных 

поверхностей. 
·  Уметь: 
- строить графический интерфейс; 
- выбрать графическое средство на основе знания их основных параметров 

для создания конкурентноспособного продукта; 
- применять средства компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 
·  Владеть: 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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- практическими навыками в использовании основных программных 
графических пакетов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б.1 В.ОД. 13 «Компьютерная графика в 
строительном проектировании» направлен на формирование следующих 
компетенций ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 
Строительство : 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ОПК-6 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест 

 
ПК-2 

способностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат  

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

  Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б.1 В. ОД 13 «Компьютерная графика в строительном 

проектировании» относится к обязательным дисциплинам, вариативная 
часть блока Б.1в учебном плане бакалавриата по направлению 
08.03.01Строительство. 

Для изучения дисциплины «Компьютерная графика в строительном 
проектировании»  необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студентов. 

Обучающийся  должен: 

Знать: 

- основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и формулы 
геометрии; 



140 
 

- элементы тригонометрии; 
- правила построения чертежа. 
Уметь: 

- выполнять простейшие геометрические построения; 
- представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 
Владеть: 

- навыками использования измерительных и чертежных инструментов для 
выполнения построений на чертеже. 
- навыками обращения с компьютером и графическим редактором 
«AutoCAD2018». 
 Дисциплины, для которых дисциплина  «Компьютерная графика в 
строительном проектировании» является предшествующей: 

- «Основы архитектуры и строительных конструкций»; 
-«Архитектура здания»; 
-«Металлические конструкции, включая сварку»; 
-«Железобетонные и каменные конструкции»; 
-«Конструкции из дерева и пластмасс»; 
- «ИСЗиС (Водоснабжение и водоотведение)»; 
- «ИСЗиС (Теплогазоснабжение с основами теплотехники)». 

 
Дисциплина «Компьютерная графика в строительном проектировании» 

является предшествующей для дисциплин, при изучении которых требуется 
самостоятельное выполнение чертежей, отвечающих требованиям ЕСКД и 
СПДС, а также при выполнении квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины Б.1. В.ОД. 13 «Компьютерная графика в строительном 

проектировании» в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы  (108 
часов). 

Очная форма обучения 
количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа– 51ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточного контроля - зачет в 4 семестре. 
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Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 
              Форма промежуточного контроля - зачет на втором курсе. Зачет - 2 ч. 
 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Построение планировочного решения здания. 

Тема 2. Построение разреза здания по лестнице 
Тема 3. Построение плана кровли здания 
Тема 4. Построение узлов 
Тема 5. Построение фасадов здания 
Теам 6. Построение генерального плана 
Тема 7. Построение ситуационного плана 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерная графика в 
строительном проектировании»  составлена старшим преподавателем кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Чикаевым М.А. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

 Цель и задачи  изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины Б.1. В. ДВ. «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту»  является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 
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- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 
работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
   Знать: 
– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 
жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
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требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста 
на выбор содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 
физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 
виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 
двигательной активности; 
- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных социальных общностей в 
процессе  профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия. 

Владеть: 
– различными современными понятиями в области физической культуры; 
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 
деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         
использовании свободного времени; 
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- основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 

– методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 
настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК - 8 
способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1. В. ДВ. «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана направления подготовки Строительство, профиль «Промышленное и 
гражданское строительство». Является вариативным компонентом образования и 
направлена на формирование физической культуры личности обучающихся, 
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 
культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и направлена 
на формирование физической культуры личности обучающихся, подготовку к 
социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

Трудоёмкость дисциплины 
Объем дисциплины составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 
часов, в том числе: 
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на занятия семинарского типа – 328 часов. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 18 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 310 часов. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие 
дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный бег. 
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная ходьба. 
Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в цель. Кросс.  
Раздел 2. Гимнастика 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по 
канату. Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные прыжки. 
Эстафеты с предметами и без предметов. 
Раздел 3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите и нападении. 
Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 
тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и 
нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 
Раздел 5. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 
тактики игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в защите 
и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 6. Настольный теннис 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы 
техники и тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападении. 
Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Геодезические работы в строительстве» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

  Целью  изучения дисциплины Б.1 В. ДВ. 1.1 «Геодезические работы в 
строительстве» 

1.Усвоить теоретические знания и основы производства инженерно-
геодезических работ, а также приобретение практических навыков для 
самостоятельного решения инженерных задач в период проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

2.Определение правильности выполнения строительно-монтажных работ 
согласно проектов. 

3.Ознакомление с новыми геодезическими приборами. 
 Задачи: 
1.Изучение устройства геодезических приборов и приобретение навыков 

работы с геодезическими приборами. 
2.Изучение способов измерений и разбивочных работ на строительных 

площадках. 
3.Уметь применить теоретические знания для решения геодезических задач 

и выполнения 
геодезических измерений и контроля строительно-монтажных работ. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- Основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 
выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций; 
Уметь: 
 - Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 
пространственных объектов; 

- Распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях, разрезах. 
Владеть 
- Методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 
задач; 

- Графическими способами решения метрических задач пространственных 
объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 
пространственных форм на плоскости проекции; 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1  знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1.В.ДВ. 1.1 «Геодезические работы в строительстве» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана направления подготовки 08.03.01. 
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Дисциплина преподается на 1 курсе. Формы контроля: зачет – во  2-ом семестре.   

Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ. 1.1 «Геодезические работы в 
строительстве» ставит целью формирование у студентов знаний в области 
геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 
корректировке топографических инженерных задач при выполнении работ в 
производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-
управленческой и предпринимательской деятельности при строительстве.  

Трудоёмкость дисциплины 
Объем дисциплины Б.1.В.ДВ. 1.1 «Геодезические работы в строительстве»  

в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по очной форме 
обучения,   составляет 34 часов, в том числе: 

 
очная форма обучения 

лекционного типа - 17 часов; 
семинарского типа - 17 часов; 
самостоятельная работа – 38 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по очной форме 
обучения,   составляет 8 часов, в том числе: 

заочная форма обучения 
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  лекционного типа - 4 часа; 
семинарского типа -4 часа; 
самостоятельная работа –62 часа.  
Зачет -2 часа  

Содержание дисциплины 
       Тема 1  Геодезические изыскания 
1.1. Общие сведения об изысканиях 
1.2. Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа 
     Тема 2  Расчет  и  разбивка круговой кривой 
2.1.Основные элементы круговой кривой. 
2.2.Разбивка пикетов  на кривых. 
     Тема 3. Нивелирование   трассы 
3.1. .Прокладка нивелирного хода.  
 3.2. Составление  продольного и поперечных профилей 
3.3.Беспикетны способ трассирования 
3.4. Проектирование продольного и поперечного профилей  автомобильной 
дороги 
     Тема 4 :  Вертикальная планировка 
4.1.Общие сведения о вертикальной планировке 
 4.2.Составление картограммы земляных работ 
     Тема 5.  Общие сведения о разбивочных работах 
5.1.Сущность геодезических разбивочных работ 
5.2.Оси сооружений    
5.3.Геодезическая   разбивочная   основа 
5.4. Принцип и необходимая точность разбивочных работ 

Тема 6. Элементы геодезических разбивочных работ 
6.1 Разбивка проектного горизонтального   угла 
6.2. Построение  проектного   расстояния 
6.3 Вынос на  местность  проектной  отметки 
6. 4.Разбивка линий заданного    уклона 
6.5.Разбивка   плоскости   заданного   уклона 
6.6. Способы разбивки проектных точек. 

Тема 7. Разбивка подземных коммуникаций и геодезические работы при их 
укладке 
7.1. Поиск подземных коммуникаций при геодезии 
7.2 Геодезическая съемка подземных коммуникаций 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  ст. преподавателем 
кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Абдуллаевым А.Р. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Камеральная обработка результатов полевых измерений» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Камеральная обработка результатов 
полевых измерений» - формирование систематизированных знаний методов 
полевых геодезических  исследований. Данные знания позволят будущему 
бакалавру реализовать цели и задачи его профессиональной деятельности. 

В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 
-  дать представление об основных понятиях в области методов 

геодезических исследований; 
-  рассмотреть особенности и специфику эксперимента в полевых и 

лабораторных условиях; 
- приобрести навыки в организации, планировании, постановке и 

проведении исследований. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

− сущность, цели и производство различных видов изысканий; 
− способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, 

топографических съемок; 
− порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; 
− способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 
− организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 
− назначение и способы построения опорных сетей; 
− технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 
− технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения; 
− свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 
− технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 
− способы изготовления фотосхем и фотопланов; 
− автоматизацию геодезических работ; 
− основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
− прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при 

проведении полевых и камеральных геодезических работ. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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уметь:  

− выполнять рекогносцировку местности; 
− создавать съемочное обоснование; 
− производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 
− рассчитывать координаты опорных точек; 
− производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 

способами; 
− осуществлять контроль производства геодезических работ; 
− составлять и оформлять планово-картографические материалы; 
− использовать топографическую основу для создания проектов построения 

опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 
− производить измерения повышенной точности: 
− углов, расстояний, превышений с использованием современных технологий; 
− производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек 

аналитической сети; 
− оценивать возможность использования материалов аэро- и космических 

съемок; 
− составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и 

фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки; 
− производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 
− пользоваться фотограмметрическими приборами; 
− изготавливать фотосхемы и фотопланы; 
− определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 

использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач; 
владеть: 

− навыками выполнения полевых геодезических работ на производственном 
участке; 

− навыками обработки результатов полевых измерений; 
− навыками составления и оформления планово-картографических материалов; 
− методикой проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 
− технологие подготовки материалов   для использования при проведении 

изыскательских и землеустроительных работ. 
−  

  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

 Процесс изучения дисциплины  Б.1. В.ДВ.1.2 «Камеральная обработка 
результатов полевых измерений» направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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Код 

компетенции 
Формулировка  компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-2 
владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования. 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам. 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности. 

 
  Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2  «Камеральная обработка результатов полевых 

измерений» относится к вариативной части дисциплин  по выбору. 
 Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной  

дисциплины, необходимы для качественного освоения  разделов дисциплин Б.1 В. 
ОД.5  «Архитектура зданий», Б.1 Б. 25 «Технологические процессы в 
строительстве» и в практической деятельности. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Камеральная обработка результатов 
полевых измерений»  необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 
при изучении предшествующих дисциплин: 

– введение в специальность; 
– инженерное обеспечение в строительстве (геодезия). 

 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа– 17ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  38ч. 
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Форма промежуточного контроля – зачет  во 2 семестре.  
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет  на 1 курсе. Зачет- 2ч. 

 
 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Общие сведения 
Тема 2. Системы координат  
Тема 3. Ориентирование линий. 
Тема 4. Топографические планы и карты. 
Тема 5. Масштабы планов и карт.  
Тема 6. Разграфка и номенклатура топографических планов и карт. 
Тема 7. Рельеф местности и его изображение на планах и картах. 
Тема 8. Решение инженерных задач по планам и картам. 
Тема 9. Определение площадей по картам  и планам 
 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Камеральная обработка 
результатов полевых измерений» составлена старшим преподавателем кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Абдуллаевым А.Р. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Архитектура индивидуального жилища» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Архитектура индивидуального жилища» 
является приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 
проектирования индивидуальных жилых домов, в т.ч. формирование базовых 
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знаний и умений в области организации архитектурной среды, изучение базовых 
основ архитектурного творчества. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных приемов, подходов и требований при разработке 

архитектурных проектов организации материально-пространственной среды 
жизнедеятельности человека; 

- разработка проектных решений; 
- выполнение проектной документации. 
  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Методику проектирования индивидуального жилища, правильно 
размещать жилую застройку в городе. 

Уметь: Разработать функциональные схемы жилища, ориентировать жилые 
помещения по странам света. 

Владеть Современными технологиями проектирования. 
  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Процесс изучения дисциплины «Архитектура индивидуального жилища» 

направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО 3+ по 
направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство. 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 
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  Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1. В. ДВ. 2 «Архитектура индивидуального жилища» относится 
к вариативной части блока Б.1, дисциплин по выбору, которые формируют 
бакалавра направления 08.03.01. Строительство, профиля ПГС.  

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 
«Архитектура индивидуального жилища» являются базовыми для дальнейшего 
изучения дисциплины «Архитектура зданий». 

 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины Б1. В. ДВ. 2 «Архитектура индивидуального 

жилища» в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).  
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 90 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  36 ч. 
на занятия семинарского типа – 54 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –54 ч. 
Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет в 3 

семестре. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130ч. 
Форма промежуточного контроля -  дифференцированный  зачет на 2 курсе (2ч.) 

Содержание дисциплины 

Лекция №1 ТЕМА: «Вводная лекция.  Основные термины и понятия, структура 
типологии индивидуального жилища» 
Лекция №2 ТЕМА «Социально  – функциональные аспекты проектирования 
жилых домов усадебного  типа» 
Лекция № 3 ТЕМА: «Жилые дома с входом в квартиры с территории»  
Лекция № 4 ТЕМА: «Объемно-планировочные и функциональные решения 
жилых домов усадебного типа» 
Лекция № 5 ТЕМА «Архитектурно - конструктивные  решения жилых домов 
усадебного типа»  
Лекция № 6 ТЕМА: «Композиционные основы  проектирования индивидуальных  
жилых  домов» 
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Лекция № 7 ТЕМА: «Архитектурно- художественные решения индивидуальных  
жилых  домов»   
 Лекция № 8 ТЕМА: «Приемы планировки приусадебных участков и размещение 
хозяйственных  построек» 
 Лекция № 9 ТЕМА: «Разработка генплана благоустройства, разбивочного 
чертежа и вертикальной планировки »     
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Архитектура индивидуального 
жилища» составлена кандидатом технических наук, доцентом кафедры 
«Сейсмостойкое строительство» Магомедовым Р.М. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «История архитектуры» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 

 Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины Б.1 В.ДВ.2.2. «История Архитектуры» является 
ознакомление обучающихся с историей зарождения архитектуры, конструктивных 
решений и применения строительных материалов, а также  с изменениями   
архитектуры    в зависимости от социально- политического строя и развития 
производительных сил общества. История архитектуры учит теоретическому 
осмыслению формирования архитектуры на протяжении всей истории и  решений 
утилитарных и духовно-эстетических задач общества.   

 Обучающийся , познавая художественную и функциональную стороны 
архитектуры, получает одновременно значительный объем конструктивно-
технической информации, необходимой непосредственно для его творческой 
работы в закономерности архитектурно-конструктивного формообразования. 

Без знаний «История архитектуры» обучающийся не может обладать 
широкой эрудицией в познании проблем современной архитектуры и 
строительства и полноценно решать задачи стоящие перед строителями. 
Задачи дисциплины: 

• Изучить архитектуру первобытно - общинной и рабовладельческой эпохи; 
• Изучить архитектуру античного мира; 
• Изучить архитектуру феодализма; 
• Изучить архитектуру стран Западной Европы; 
• Изучить русскую архитектуру, архитектуру эпохи капитализма и 

социализма; 
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• Изучить архитектуру Дагестана. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• архитектуру первобытно - общинной и рабовладельческой эпохи; 
• архитектуру античного мира; 
• архитектуру феодализма; 
• архитектуру стран Западной Европы; 
• русскую архитектуру, архитектуру эпохи капитализма и социализма; 
• архитектуру Дагестана. 

 
уметь:  
- анализировать и критически оценивать опыт  формирования и развития 
искусственной среды; 
-использовать исторические и теоретические знания при разработке средового  
решения; 
Владеть: 
-методами анализа архитектурных форм и пространств. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «История архитектуры»  у 
будущего бакалавра должны быть сформированы  следующие компетенции 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство:  

 код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «История архитектуры» к блоку Б.1 дисциплин по 

выбору, которые формируют бакалавра направления Строительство, профиля 
ПГС. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в средней общеобразовательной школе. Кроме того, обучающиеся 
для изучения данной дисциплины должны обладать знаниями по истории. 
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Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 
(144часа). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 90 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа – 36 ч. 

         на занятия семинарского типа– 54 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  54 ч. 

Дифференцированный  зачет с оценкой в 3 семестре.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 
 на занятия семинарского типа– 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –130 ч. 
Дифференцированный зачет – 2 часа – на 2 курсе. 

Содержание дисциплины  
Лекция №1 ТЕМА: «Введение. Задачи дисциплины. Сущность архитектуры ». 

Лекция №2 ТЕМА: «История архитектуры первобытно -общинной и 

рабовладельческой эпохи». 

Лекция №3 ТЕМА: «Архитектура Древней  Греции  и  Египта»   

Лекция №4  ТЕМА:  «История архитектуры периода феодализма» 

Лекция №5 ТЕМА: «Архитектура  эпохи  Возрождения» 

Лекция №6 ТЕМА: «История русской архитектуры 10-15  в.в.» 

Лекция №7 ТЕМА: «Архитектура Российской Империи 18-19в.в.» 

Лекция №8.ТЕМА: «История архитектуры 19 -20в.в.»   

Лекция №8 ТЕМА: «История архитектуры Дагестана» 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История архитектуры» составлена 
кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Сейсмостойкое 
строительство» Магомедовым Р.М. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования  конструкций 
зданий и сооружений» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Основными целями учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Системы 

автоматизированного проектирования конструкций, зданий и сооружений»» 
являются: 

- формирование базовых знаний о прикладных программах и 
комплексах, используемых в строительстве; 

- формирование базового уровня знаний о САПР конструкций зданий и 
сооружений; 

- формирование знаний о критериях и их использовании при принятии 
решений; 

- формирование общей культуры в сфере производственной 
деятельности, под которой понимается способность использовать полученные 
знания, умения и навыки для решения инженерных и технологических задач, 
обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности продукции. 
Задачами дисциплины являются: 

- получение навыков работы с прикладными программами и 
комплексами, используемыми в строительстве; 

- получение навыков в разработке критериев и оценке их значимости; 
- получение навыков  проектирования конструкций зданий и 

сооружений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 
следующие знания, умения, владения   

Знать: 
- основные пакеты прикладных программ в области строительства и 

компьютерной графики; 
- основы проектного дела в строительстве; 
- методы разработки и оценки критериев. 
- Уметь: 
- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными приложениями; 
- использовать на практике приобретенные навыки работы с прикладными 
программами и пакетами; 

• формировать системы критериев и оценивать их значимость. 
Владеть: 

- первичными навыками и основными методами построения 
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чертежей с помощью графических пакетов; 
- методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами численных 
методов решения инженерных задач; 

- навыками формирования математических моделей и расчета 
инженерных задач с помощью программных комплексов; 

- навыками создания баз данных; 
- навыками проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований в области строительства с использованием 
современных программных средств, инновационных и 
информационных технологий. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Б.1. В.ДВ.3.1 «Системы автоматизированного 
проектирования конструкций, зданий и сооружений» согласно ФГОС 3+  
направлен на формирование следующих компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОПК-6 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-2 
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-математический аппарат  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Системы автоматизированного проектирования 
конструкций, зданий и сооружений»  по выбору относится к вариативной части 
блока Б.1 Для изучения дисциплины необходимы знания математики, 
информатики и инженерной графики в объеме базового компонента первого курса 
образовательной программы.   
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Металлические 
конструкции, включая сварку», «Железобетонные и каменные конструкции», 
«Конструкции из дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты» и др. 

Трудоемкость дисциплины 
-              Объем дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Системы автоматизированного 

проектирования конструкций, зданий и сооружений»  в зачетных единицах 
составляет 5 зачетных единиц  (180 часов). 

Очная форма обучения 
количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 85 
часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 51ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 59 ч. 
 Форма промежуточного контроля – экзамен  в 6 семестре. Экзамен 36 ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 160 ч. 

        Форма промежуточного контроля – экзамен  на 3 курсе   
 Экзамен - 4 ч. 

Содержание дисциплины  
  Тема 1. Виды проектирования в САПР 
  Тема 2. Общие сведения об автоматизации проектирования 

        Тема 3. Техническое обеспечение САПР 
Тема 4. Математические модели , применяемые в САПРе 
Тема 5. Базы и банки данных 
Тема 6. Программное обеспечение 
Тема 7. Диалоговый режим САПР 
Тема 8. Критерии оценки проектных решений 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Системы 

автоматизированного проектирования конструкций, зданий и сооружений»   
составлена старшим преподавателем кафедры «Сейсмостойкое 
строительство» Чикаевым М.А. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Основы надежности зданий и сооружений» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины Б.1 В.ДВ. 3.2. «Основы надежности 
зданий и сооружений» является углубленное изучение по вопросам теории 
надежности, ее приложения к строительным конструкциям. 

Задачи освоения дисциплины 
К задачам изучения дисциплины относятся: 
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− основными задачами изучения дисциплины являются подготовка 
бакалавров, владеющих знаниями теории надежности, умеющих на практике 
решать задачи проектирования с позиции надежности и быстро адаптирующихся 
к ожидаемому изменению норм проектирования в области строительства в 
сторону расчетов с оценкой надежности объекта или по критерию оптимальной 
надежности. 
- получение бакалаврами основ системы инженерных знаний по теории 
надежности применительно к строительным конструкциям зданий и сооружений; 
− усвоение  обучающимися основных положений авторских подходов и наработок 
по вопросам оценки остаточного ресурса железобетонных и каменных 
конструкций, работающих в различных условиях; 
− практическая подготовка обучающихся к самостоятельному решению вопросов, 
связанных с разработкой алгоритмов решения задач по определению остаточных 
сроков службы железобетонных и каменных строительных конструкций зданий и 
сооружений различного назначения. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы 
математической статистики  

- о тенденциях развития методов расчета строительных конструкций; 
- о случайном характере действующих нагрузок и характеристик материалов; 
- о методах теории надежности; 
- о проектировании конструкций с учетом надежности; 
- о проблемах и перспективах перехода к проектированию конструкций на 

основе вероятностно-экономического подхода. 
Уметь: 
- использовать методы теории надежности в расчетах строительных систем и 

в выборе лучшего варианта конструктивного решения сооружения. 
Владеть: 
- навыками расчета надежности простейших одно- и многоэлементных 

систем при статических и динамических нагружениях; 
- навыками использования научно-технической литературы по основам 

надежности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2"Основы надежности зданий и 
сооружений" согласно ФГОС 3+ ВО  направлен на формирование следующих 
компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-1 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-3 
способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

ПК-4    способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью  осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.3.2 «Основы надежности зданий и сооружений» 
относится к вариативной части  блока Б.1, дисциплин по выбору, которые 
формируют бакалавра направления 08.03.01 Строительство, профиля подготовки 
ПГС. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в средней общеобразовательной школе. Кроме того, обучающиеся 
для изучения данной дисциплины должны обладать знаниями в области высшей 
математики, архитектуры, теоретической и технической механики, строительной 
механики, сопротивления материалов. Теоретический материал дисциплины 
взаимоувязан с дисциплиной  вариативной  части  Б1.В.ОД.4 «Строительная  
механика».   

Будущий бакалавр должен уметь применять свои знания по всем 
перечисленным выше дисциплинам, чтобы пользоваться методами теории 
надежности в расчетах строительных конструкций. 

Трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Очная форма обучения 
Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 36часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
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на занятия семинарского типа– 51ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  59 ч. 
Форма промежуточного контроля – экзамен  в 6 семестре.  

•  Экзамен - 36 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 ч. 
Форма промежуточного контроля – экзамен  на  3 курсе.  Экзамен - 4 ч. 

Содержание дисциплины  
 

    Лекция 1. Тема: "Введение" 1. Задачи дисциплины и ее связь со смежными 
дисциплинами.2. Краткий обзор развития методов оценки надежности 
строительных конструкций.3. Преимущества и перспективы проектирования 
конструкций с учетом надежности. 
    Лекция 2. Тема: "Общие сведения из теории вероятностей и 
математической статистики" 
1. Понятие о вероятности.2.Основные теоремы теории вероятностей. 
3.Случайные величины и их распределения. 4. Случайные функции и их 
классификация. 5.Марковские случайные процессы. 
    Лекция 3. Тема: "Модели расчета надежности" 1. Понятие о надежности 
и отказах. Назначение и принцип построения моделей надежности.2.
 Статические модели надежности типа "Нагрузка-прочность".3.
 Динамические модели надежности. Теория выбросов.4.Марковские модели 
надежности. 5. Статистические модели надежности. Метод статистических 
испытаний. 

      Лекция 4. Тема:  "Расчет надежности строительных конструкций при 
статических нагружениях". 1. О случайном характере изменчивости нагрузок, 
действующих на строительные конструкции. Законы распределения. 2. О 
случайном характере изменчивости прочности материалов строительных 
конструкций. Законы распределения. 3. О сочетаниях случайных нагрузок. 
      Лекция 5. Тема: "Расчет надежности строительных конструкций при 
статических нагружениях" 1. Расчет конструкций на безопасность. 2.
 Основная расчетная формула оценки безопасности. Коэффициент запаса.3.
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 Оценка надежности многоэлементных систем: при последовательном 
соединении; при параллельном соединении; при смешанном соединении. 

       Лекция 6. Тема: "Моделирование сейсмических воздействий 
случайными процессами" 1.Моделирование сейсмического воздействия в виде 
стационарного случайного процесса. 2.Моделирование сейсмического 
воздействия в виде нестационарного случайного процесса. 3.Вероятностные 
расчетные модели сейсмических воздействий: в условиях полной 
неопределенности; в условиях неполноты исходной сейсмологической 
информации. 4. Алгоритмы моделирования случайных процессов типа 
сейсмических на ЭВМ. 

Лекция 7. Тема:"Сейсмическая реакция сооружений" 1. Динамические 
расчетные модели сооружений. Линейные и нелинейные расчетные модели. 
2.Сейсмическая реакция одномассовой линейной системы при случайных 
воздействиях.  3.Сейсмическая реакция многомассовых линейных систем при 
случайных воздействиях. 4. Алгоритмы расчета сейсмической реакции 
сооружений с применением ЭВМ. 5. Приближенная оценка сейсмической 
реакции упруго-пластических систем. Коэффициент податливости. 

 Лекция 8. Тема:"Оценка надежности сооружений при сейсмических 
воздействиях" 1.Расчет надежности одномассовых систем. Интенсивности 
выброса. 2. Оценка надежности многомассовых систем.  3.  Надежность 
сооружений с резервированием. 4.  Методы расчета надежности 
упругопластических и нелинейно-упругих систем. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы надежности зданий и 
сооружений» составлена доктором технических наук, профессором, профессором  
кафедры «Сейсмостойкое строительство» Муртазалиевым Г.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности 
в строительстве» является получение обучающимися знаний об основах 
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предпринимательства и его специфике на современном этапе развития рыночной 
экономики. Дисциплина подготавливает обучающихся к изучению дисциплин 
профессионального блока.  

Поскольку строительство является неотъемлемой частью инвестиционной 
деятельности, будущие специалисты строительных организаций должны знать 
систему экономических взаимоотношений участников инвестиционно-
строительной деятельности при реализации проектов по прямым инвестициям.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 
В процессе изучения дисциплины «Экономики строительного предприятия» 

обучающиеся должны усвоить основные понятия и категории, ознакомиться с 
действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с 
функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по 
вопросам инвестиционной деятельности.  

Задачами изучения курса является получение теоретических знаний и 
практических навыков в решении конкретных экономических задач, связанных с 
инвестиционно-строительной деятельностью, с учетом отраслевой специфики. В 
результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть подготовлен к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие рациональных и 
экономически обоснованных решений по управлению предприятием 
строительного предприятия, эффективное использование технических и 
материальных ресурсов предприятия, владеть теоретическими основами 
организационно-управленческой, планово-экономической, финансово-
аналитической деятельности в строительстве.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать: 

- специфику и актуальные задачи строительной отрасли; 
          - организационные формы бизнеса; 

- функции предпринимательства и личные качества предпринимателя; 
- культуру и этику в предпринимательстве; 

- основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Уметь:  
- выявлять экономические проблемы, систематизировать и обобщать 

информацию;  
- качественно и количественно оценивать условия деятельности организации 

на том или ином товарном рынке; 
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 
-разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений, а также отчетность по утвержденным формам. 

Владеть: 
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- специальной терминологией, навыками освоения новых знаний, методами 
решения экономических задач; 

- навыками по использованию нормативно-технической документации;  
- навыками применения поисковых систем и информационных строительных 

баз в среде INTERNET;  
- методами анализа предпринимательской деятельности; 
- навыками составления бизнес-плана; 
- навыками подготовки технико-экономического обоснования проектных 

решений. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3   способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  жизнедеятельности  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 
руководство коллективом, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента   

ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и письменного перевода 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и 
разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность 
разрабатывать меры по повышению технической и экономической 
эффективности работы строительных организаций и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-22 способностью к разработке мероприятий повышения 
инвестиционной привлекательности объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
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Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4 «Основы предпринимательской 

деятельности в строительстве» входит в вариативную часть учебного плана 
направления подготовки 08.03.01. Строительство, профиль «Промышленное и 
гражданское строительство». Дисциплина преподается на 4 курсе. Формы 
контроля: зачет – в  7 семестре.   

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 час, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации- зачет (2 часа). 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и характеристика предпринимательства в строительстве 
Тема 2. Типология предпринимательства  
Тема 3. Предпринимательская среда 
 Тема 4. Субъекты в предпринимательской деятельности  
Тема 5. Индивидуальный предприниматель  
Тема 6. Малое предпринимательство, его сущность и значения для экономики 
Тема 7. Создание собственного дела в строительстве 
Тема 8. Бизнес-планирование в строительстве 
Тема 9.  Предпринимательский риск в строительстве 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим  
преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
«Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины Б.1. В.ДВ. 4.2. «Обследование, испытание и 
реконструкция зданий и сооружений» - подготовить бакалавра, знающего 
принципы оптимального планирования эксперимента, умеющего установить 
соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной 
моделью, знакомого с контрольно – измерительной аппаратурой и методами ее 
использования, способного провести обследование и испытание 
эксплуатируемых сооружений, провести диагностику состояния строительных 
конструкций и определить методы восстановления и реконструкции 
сооружений в соответствии с изменившимися условиями их эксплуатации. 
Задачами дисциплины является получение знаний: 

 Овладение принципами и методикой обследования конструкций, диагностики и 
оценки их несущей способности; 
- Формирование навыков проведения испытаний и определение физико-
механических свойство строительных материалов и элементов конструкции; 
- Формирование умения и знаний восстановления эксплуатационной 
пригодности зданий и сооружений в целях ремонта и реконструкции. 
- результате усвоения дисциплин, обучающийся должен: 

Знать: 
- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования результата измерения, состав 
работы и порядок проведения инженерного обследования зданий и 
сооружений различного назначения; 

- основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования, 
особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемы 
объемно-планировочных решений зданий. 

Уметь: 
- составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 
динамических испытаний конструкций и систем здания; 

- пользоваться учебной, справочной, нормативной литературой, типовыми 
проектами; 

Владеть: 
- Методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля 

физико-механических свойств; 
- неразрушающими методами испытания; 
- основами моделирования конструкций; 
- методами обследования и испытания конструкций зданий и сооружений; 
- особенностями определения напряжений и давлений в грунтах. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Б.1 В.ДВ.4.2.«Обследование, испытание и 
реконструкция зданий и сооружений» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
  
 

ОПК-6 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

 
ПК-2 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-математический аппарат  

 
ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Обследование, испытание и реконструкция 

зданий и сооружений» относится к вариативной части дисциплин по выбору, 
которые формируют бакалавра по направлению «Строительство». Дисциплина 
основана на знаниях, полученных обучающимся в области математики, физики, 
строительных материалов и строительной механики, а также в курсах 
металлических, железобетонных и каменных конструкций и конструкций из 
дерева и пластмасс. 

 Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы; 

 Очная форма обучения 
Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 48 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 
на занятия семинарского типа– 32ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 60 ч. 

Форма промежуточного контроля – зачет   в 7 семестре.  
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –92  ч. 
Форма промежуточного контроля – зачет  на  4 курсе.  зачет - 2 ч. 

Содержание дисциплины 
Лекция №1 ТЕМА: «Обследование сооружений. Цели и задачи обследования. 
Дефекты строительных конструкций. Методы обследования сооружений» 
Лекция №2 ТЕМА: «Определение физико – механических характеристик 
материалов стандартными методами. Испытание неразрушающими методами.» 
Лекция №3 ТЕМА: « Испытание нагружением. Оборудование и испытательные 
стенды» 
Лекция №4  ТЕМА: «Статические испытания конструкций и сооружений. Задачи 
испытаний. Проведение испытаний» 
Лекция №5 №ТЕМА: «Динамические испытания сооружений. Задачи  
динамических испытаний» 
Лекция №6 ТЕМА: «Общие принципы реконструкции зданий  и сооружений» 
Лекция №7 ТЕМА: «Восстановление усиление и замена конструктивных 
элементов здания. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. Ремонт и 
Усиление стен и перекрытий зданий. Восстановление и усиление элементов 
каркаса зданий». 
Лекция №8 ТЕМА: «Надстройка, пристройка, и передвижение  зданий 
,использование подземного пространства Экономические вопросы реконструкции 
зданий сооружений, застройки». 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Обследование, испытание и 

реконструкция зданий и сооружений » составлена кандидатом технических наук, 
доцентом, доцентом  кафедры «Сейсмостойкое строительство» Аюбовым Г.А. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения   дисциплины Б.1 В.ДВ. 5.1 «Ценообразование и сметное 
дело в строительстве» является формирование у обучающихся современных 
представлений в области ценообразования и сметного дела при проектировании 
новых и реконструкции эксплуатируемых зданий  и сооружений, при 
обосновании и выборе технических решений в гражданском строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании объектов строительного хозяйства. 

Задачами освоения дисциплины являются теоретическая подготовка 
студентов в области определения цены строительной продукции и приобретения 
практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов. 

При изучении курса студенты должны научиться пользоваться 
законодательной, нормативной литературой, применяемой для расчета 
договорной цены строительства и применять полученные знания для технико-
экономических расчетов при обосновании цены строительства и при выборе 
варианта эффективного проектного решения. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 
дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с формированием 
стоимости продукции строительства и ее продвижением на рынке. Данная 
дисциплина необходима и полезна для разработки экономической части 
выпускной квалификационной работы, а так же для будущей работы специалиста 
в области строительства. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
  Обучающийся, изучивший дисциплину Б.1. В.ДВ.5.1 «Ценообразование и 
сметное дело в строительстве», должен: 
знать: 

-структуру сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ; 
-виды сметной документации и порядок ее разработки; 
-содержание элементов прямых затрат и накладных расходов; 
-уровни сметно-нормативной базы строительства и области их применения; 
-основные сметно-нормативные документы в строительстве; 
-что такое индексы в строительстве и как они рассчитываются; 
-особенности составления локальных смет в  московской базе 1998 г.; 
-основные сметно-нормативные документы российской базы 2001 г.; 
-методы определения сметной стоимости строительства и договорных цен на 

строительную продукцию; 
- ресурсный метод определения сметной стоимости. 
уметь: 
-подсчитать объемы работ по заданному варианту; 



172 
 

-составить локальную смету на определенный вид работ; 
-составить объектную смету, составить сводный сметный расчет; 
-решать задачу на основании заданных данных по структуре сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; 
-составить индивидуальную расценку на основании данных прямых затрат – 

материалам, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин. 
владеть: 

- опытом работы с программным обеспечением для составления смет, 
обработки, систематизации и анализа полученных результатов;  

- опытом работы и использования в ходе проекта законодательных и 
нормативно-правовых актов; 

 - научно-технической информации, Internet-ресурсов, баз данных и 
каталогов, электронных журналов, поисковых ресурсов и др. в области 
строительного производства и градостроительного регулирования; 

- выполнения расчетов с помощью прикладных компьютерных программ; 
  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 

 Процесс изучения дисциплины  Б.1. В.ДВ.5.1 «Ценообразование и сметное 
дело в строительстве (технология и организация строительства)» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-3 
способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 
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 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.5.1 «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 
относится к вариативной части  дисциплин  по выбору блока Б.1. 

 Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной  
дисциплины, необходимы для качественного освоения  последующих дисциплин 
и в практической деятельности. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве»  необходимы компетенции, сформированные у обучающихся при 
изучении предшествующих дисциплин: 

– основы архитектуры и строительных конструкций, 

– компьютерная графика в строительном проектировании 

– технологические процессы в строительстве, 

– железобетонные и каменные конструкции, 

– основания и фундаменты, 

– строительные машины и оборудование, 

– основы организации  и управления в строительстве. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа– 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся –  40 ч. 

Форма промежуточного контроля -   экзамен – в 6 семестре. Экзамен – 36ч. 
Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 124 ч. 

       Форма промежуточного контроля -    экзамен  на 3 курсе. Экзамен – 4ч. 
Содержание дисциплины  

Тема 1. Ценообразование и его особенности  в строительстве 1.1. Состояние и 
проблемы ценообразования в строительстве 1.2. Классификация строительной 
продукции  

Тема 2. Основные положения системы ценообразования и сметного 
нормирования  2.1. Состав и группировка затрат сметной стоимости строительства 
2.2. Задачи и общие положения сметного нормирования в строительстве 

Тема 3. Современная сметно-нормативная база ценообразования в 
строительстве  3.1. Укрупненные сметные нормативы  3.2. Государственные 
элементные сметные нормы  3.3. Единичные расценки на строительные работы   
3.4. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции 3.5. 
Сметные цены на оплату труда рабочих  3.6. Сметные цены на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств  3.7. Накладные расходы  3.8. 
Сметная прибыль   
Тема 4. Порядок составления сметной документации на строительство  4.1. 
Методы определения сметной стоимости строительства 4.2. Локальные сметы на 
строительные работы  4.3. Особенности составления локальных смет на ремонтно-
строительные работы  4.4. Порядок определения стоимости оборудования, мебели и 
инвентаря  4.5. Определение сметной стоимости монтажных работ  

Тема 5 Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) 

Тема 6. Порядок составления сводного сметного расчета стоимости 
строительства  6.1. Назначение и содержание сводного сметного расчета стоимости 
строительства  6.2. Состав и порядок формирования стоимости по главам сводного 
сметного расчета  6.3.Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

Тема 7. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Ценообразование и сметное 
дело в строительстве» составлена старшим преподавателем кафедры    
«Сейсмостойкое строительство» Айламматовой Д.А. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
Дисциплина  «Проектно-сметное дело» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины  расширение системы знаний и навыков по 

разработке сметной стоимости строительства и формирования цены на 
строительную продукцию, определению стоимости строительно-монтажных 
работ для выполнения технико-экономических расчетов, связанных со 
спецификой работ строительных организаций в условиях развития рыночных 
отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных законодательных и нормативных документов по 
вопросам ценообразования в строительстве; 

 овладение знаниями о структуре и методах формирования сметной 
стоимости, о составе  и порядке разработки сметной документации на 
строительство объектов, изучение действия основных экономических законов 
в сфере ценообразования в строительстве в условиях современных рыночных 
отношений; 

 формирование умения применять в практической деятельности 
экономические и организационно правовые знания для определения сметной 
стоимости строительства, планирования и анализа инвестиционной деятельности 
строительной организации, формирования свободных договорных цен на 
строительную продукцию; 

 формирование навыков определять сметную стоимость строительства 
объектов на всех этапах инвестиционного цикла; 

 формирование навыков учета и анализа сметного фонда оплаты труда, 
стоимости строительных материалов, деталей и конструкций, стоимости 
эксплуатации строительных машин и механизмов и эффективности их 
использования; оценки стоимости ресурсов в строительстве; применения 
современных методов и программных комплексов для определения сметной 
стоимости строительства. 

       
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить и 

демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 
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знать: 

– основные принципы ценообразования в строительстве; 
– основные сметно-нормативные документы российской базы 2001 г.; 
– состав и структуру сметной стоимости строительства и сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; 
– состав сметной стоимости строительных материалов, деталей, 

конструкций, оборудования; 
– индексы в строительстве и порядок их расчѐта; 
– методы определения сметной стоимости строительства и договорных 

цен на строительную продукцию; виды сметной документации и 
порядок еѐ разработки; 

– уровни сметно-нормативной базы строительства и области их 
применения; 

– механизм формирования сметной стоимости строительства на всех 
этапах инвестиционного цикла; порядок согласования и утверждения 
сметной документации; 

– порядок прохождения государственной экспертизы сметной 
документации; 

– порядок разработки, согласования и утверждения договорной цены. 

уметь: 
  использовать действующую законодательную и сметно-нормативную базу 
ценообразования; 
подсчитать объѐмы работ по заданному варианту строительно-монтажных работ; 
составить локальную смету на определѐнный вид работ; составить объектную 
смету, составить объектный сметный расчѐт; 
составлять сметную документацию с применением профессиональных 
программных комплексов;работать с проектной документацией; 

определять стоимость строительной продукции на всех этапах 
инвестиционного цикла; 

определять сметный фонд оплаты труда; 
составлять акты приѐмки выполненных работ; 
разрабатывать договорную цену на строительную продукцию; 
составлять котировки электронных аукционов. 
владеть: 
современными методами расчета смет; 
способами  определения  стоимости  строительства объектов на всех 

этапах инвестиционного цикла; 
методами расчета и анализа фондов оплаты труда и стоимости ресурсов 

предприятия; навыками выполнения автоматизированных сметных расчетов. 
 

  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины   
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Дисциплина Б.1 В.ДВ.5.2 «Проектно-сметное дело» относится к вариативной 
части блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору 
студента при освоении ООП по направлению подготовки 08.03.01  Строительство. 

Код 
компетенции 

Формулировка  компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1. В. ДВ.5.2 «Проектно - сметное дело» относится к 
вариативной части  дисциплин  по выбору блока Б.1. 

 Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной  
дисциплины, необходимы для качественного освоения  последующих дисциплин 
и в практической деятельности. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Проектно-сметное дело»  
необходимы компетенции, сформированные у обучающихся при изучении 
предшествующих дисциплин: 

– основы архитектуры и строительных конструкций, 
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– компьютерная графика в строительном проектировании 
– технологические процессы в строительстве, 
– железобетонные и каменные конструкции, 
– основания и фундаменты, 
– строительные машины и оборудование, 
– основы организации  и управления в строительстве. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины    составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 
Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 34ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –  40 ч. 
Форма промежуточного контроля -   экзамен – в 6 семестре. Экзамен – 36ч. 

 
 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 124 ч. 
       Форма промежуточного контроля -    экзамен  на 3 курсе. Экзамен – 4ч. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Структура сметной стоимости.  
Тема 1. Теоретические основы ценообразования и особенности его в 
строительстве.   

  Тема  2. Сметно-нормативная ценообразования в строительстве (СНБ-2001). 
   Тема 3. Сметная стоимость. 
   Тема 4. Сметная стоимость строительных материалов, деталей, конструкций. 
Сметная  стоимость оборудования. 
   Тема 5. Накладные расходы и сметная прибыль. 
    Тема 6. Лимитированные затраты.  
Раздел 2. Состав и виды сметной документации. 
      Тема 7. Локальные сметные расчеты. 
       Тема 8. Объектные сметные расчеты. 



179 
 

      Тема  9.  Сводный  сметный  расчет  стоимости строительства.  
       Тема  10.  Сметные  расчеты  на  проектные  и изыскательские работы.  
Раздел 3. Методы разработки сметной документации. 
Тема   11.   Современные   методы   составления сметной документации. 
Тема 12. Согласование, утверждение и экспертиза сметной документации. 
Тема   13.   Свободные   договорные   цены   на строительную продукцию. 
Тема 14. Автоматизация сметных расчетов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Проектно-сметное дело в 

строительстве» составлена старшим преподавателем кафедры    «Сейсмостойкое 
строительство» Айламматовой Д.А. 

 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина   «Экономика строительства» 
 

 Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины Б.1. В.ДВ.6.1  «Экономика строительства» 
является формирование у обучающихся представления об экономических основах 
функционирования строительства как одной из базовых отраслей материального 
производства, научить оценивать состояние строительного комплекса и 
перспективы его развития, дать представление об инвестиционной деятельности 
как условии экономического роста. Поскольку строительство является 
неотъемлемой частью инвестиционной деятельности, будущие специалисты 
строительных организаций должны знать систему экономических 
взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности при 
реализации проектов по прямым инвестициям.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 
В процессе изучения дисциплины Б.1. В.ДВ.6  «Экономики строительства» 

обучающиеся должны усвоить основные понятия и категории, ознакомиться с 
действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с 
функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по 
вопросам инвестиционной деятельности.  

Задачами изучения курса является получение теоретических знаний и 
практических навыков в решении конкретных экономических задач, связанных с 
инвестиционно-строительной деятельностью, с учетом отраслевой специфики. В 
результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть подготовлен к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие рациональных и 
экономически обоснованных решений по управлению предприятием 
строительного комплекса, эффективное использование технических и 
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материальных ресурсов отрасли, владеть теоретическими основами 
организационно-управленческой, планово-экономической, финансово-
аналитической деятельности в строительстве.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать: 

- специфику и актуальные задачи строительной отрасли; 
- структуру организаций предприятий стройиндустрии, проектно-

изыскательских организаций;  
- направления и перспективы технического, экономического и социального 

развития строительного комплекса; 
- - отраслевую номенклатуру продукции, виды работ, технико-экономические 

особенности продукции, механизм ценообразования и оценки эффективности 
отрасли;  

- основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве; 

Уметь:  
- осуществлять поиск научно-технической информации по заданной 

тематике; 
- выявлять экономические проблемы, систематизировать и обобщать 

информацию;  
- качественно и количественно оценить условия деятельности организации на 

том или ином товарном рынке; 
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 
Владеть: 
- специальной терминологией, навыками освоения новых знаний, методами 

решения экономических задач; 
- навыками по использованию нормативно-технической документации;  
- навыками применения поисковых систем и информационных строительных 

баз в среде INTERNET;  
- методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности;  
- навыками подготовки технико-экономического обоснования проектных 

решений. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  жизнедеятельности 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-3 способность проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

 
 

ПК-12 

способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам 

 
 
 

ПК-21  

 знание основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической 
и экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.6.1 «Экономика строительства» входит в 
вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана направления подготовки 
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Дисциплина преподается на 4 курсе. Форма контроля: зачет – в  7 семестре.   

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 14 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 86 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Актуальность, цели и задачи дисциплины. Строительная 
отрасль в системе национальной экономики  
Тема 2. Формы производственных связей в строительстве 
Тема 3. Материально-техническое обеспечение строительства  
Тема 4. Основные фонды в строительстве 
Тема 5. Оборотные средства строительных организаций  
Тема 6. Трудовые ресурсы строительных организаций 
Тема7. Себестоимость строительной продукции. Прибыль и рентабельность 
Тема 8. Ценообразование  и сметное дело в строительстве 
Тема 9: Экономическая эффективность инвестиций в строительстве  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 

 
 

  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина  «Экономика строительного предприятия»   

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины Б.1. В. ДВ.6.2 «Экономика строительного 

предприятия» является формирование у  обучающихся представления об 
экономических основах функционирования строительного предприятия, 
относящихся к  одной из базовых отраслей материального производства, научить 
оценивать состояние строительного предприятия и перспективы его развития, 
дать представление об инвестиционной деятельности как условии экономического 
роста. Поскольку строительство является неотъемлемой частью инвестиционной 
деятельности, будущие специалисты строительных организаций должны знать 
систему экономических взаимоотношений участников инвестиционно-
строительной деятельности при реализации проектов по прямым инвестициям.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 
В процессе изучения дисциплины «Экономики строительного предприятия» 

обучающиеся должны усвоить основные понятия и категории, ознакомиться с 
действующим законодательством по экономическим вопросам, связанным с 
функционированием хозяйствующих субъектов на товарных рынках и по 
вопросам инвестиционной деятельности.  

Задачами изучения курса является получение теоретических знаний и 
практических навыков в решении конкретных экономических задач, связанных с 
инвестиционно-строительной деятельностью, с учетом отраслевой специфики. В 
результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть подготовлен к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие рациональных и 
экономически обоснованных решений по управлению предприятием 
строительного комплекса, эффективному использованию технических и 
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материальных ресурсов отрасли, владению теоретическими основами 
организационно-управленческой, планово-экономической, финансово-
аналитической деятельности в строительстве.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать: 

- специфику и актуальные задачи строительной отрасли; 
- структуру организаций предприятий стройиндустрии, проектно-

изыскательских организаций;  
- направления и перспективы технического, экономического и социального 

развития строительного комплекса; 
- отраслевую номенклатуру продукции, виды работ, технико-экономические 

особенности продукции, механизм ценообразования и оценки эффективности 
отрасли;  

- основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве; 

Уметь:  
- осуществлять поиск научно-технической информации по заданной 

тематике; 
- выявлять экономические проблемы, систематизировать и обобщать 

информацию;  
- качественно и количественно оценить условия деятельности организации на 

том или ином товарном рынке; 
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 
- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений, а также отчетность по утвержденным формам. 

Владеть: 
- специальной терминологией, навыками освоения новых знаний, методами 

решения экономических задач; 
- навыками по использованию нормативно-технической документации;  
- навыками применения поисковых систем и информационных строительных 

баз в среде INTERNET;  
- методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности;  
- навыками подготовки технико-экономического обоснования проектных 

решений. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  жизнедеятельности 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

 
 

ПК-12 

способность разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам 

 
 
 

ПК-21  

 знание основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической 
и экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.6.2 «Экономика строительного предприятия» входит 

в вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана направления 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 
строительство». Дисциплина преподается на 4 курсе. Форма контроля: зачет – в  7 
семестре.   

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
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Заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 14 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 86 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Актуальность, цели и задачи дисциплины. Строительная 
отрасль в системе национальной экономики  
Тема 2. Формы производственных связей в строительстве 
Тема 3. Материально-техническое обеспечение строительного предприятия  
Тема 4. Основные фонды в строительстве 
Тема 5. Оборотные средства строительных предприятий 
Тема 6. Трудовые ресурсы строительных предприятий 
Тема7. Себестоимость строительной продукции. Прибыль и рентабельность 
Тема 8. Ценообразование  и сметное дело в строительстве 
Тема 9: Экономическая эффективность инвестиций в строительстве  
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Дисциплина «Спецкурс по технологии и  организации строительства» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство» 

  

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания   дисциплины Б.1 В. ДВ.7.1 «Спецкурс по технологии и  

организации строительства» является формирование у обучающихся системы 
знаний, умений и навыков в области сбора анализа и обработки информации, 
связанной с выполнением строительных работ организационно-технологического 
характера. 
 Задачи освоения дисциплины: 
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− сформировать у обучающихся знание основных технических средств 
производства строительно-монтажных работ для возведения зданий и 
сооружений специальными методами и навыков их рационального 
выбора; 

− освоение новых материалов, оборудования и специальных технологических 
процессов строительного производства;  

− разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 
организация метрологического обеспечения технологических процессов;  

− разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над 
их соблюдением;  

− организация работы коллективов исполнителей, планирование работы 
персонала и фондов оплаты труда;  

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам;  

− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 
исполнение документации системы менеджмента качества строительного 
предприятия;  

− проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 
производственного участка; разработка оперативных планов работы 
производственного подразделения;  

− сформировать навыки разработки организационно-технологической 
документации по строительству специальных сооружений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся, изучивший дисциплину Б.1 В. ДВ.7.1 «Спецкурс по 
технологии и организации строительства», должен: 

знать: 
- современные методы возведения зданий в стесненных условиях 

городской застройки;  
- основы выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ 

при освоении подземного пространства и возведении заглубленных подземных 
частей зданий, календарное планирование этих работ;  

- функциональные и технологические допуски;  
- основы инженерно-геодезического обеспечения точности 

геометрических параметров возводимых конструкций зданий;  
- современную технологию реконструкции жилых домов различных 

периодов постройки, состав и структуру строительных процессов и работ, 
методы и способы их выполнения, применяемые машины;  

- содержание дипломного проекта, об управлении проектом, 
жизненном цикле проекта, фазах проекта, опыте проведения торгов в 
строительстве, правовые и нормативные документы по подрядным торгам 
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организацию последовательность процедуры проведения подрядных торгов, 
контракте строительный подряд, работу с коллективом. 

уметь: 
- запроектировать технологию выполнения строительно-монтажных 

работ в особых условиях и возведении частей зданий, разработать календарные 
графики на отдельные виды строительно-монтажных работ;  

- разработать строительный генеральный план для возведения зданий в 
стесненных условиях городской застройки;  

- осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий 
и сооружений;  

- разработать дипломный проект, структурировать процесс управления 
проектом и определять жизненный цикл проекта и его фазы, разработать 
тендерную документацию, подготовить процедуру и порядок проведения 
подрядных торгов, составить контракт на строительный подряд, работать с 
коллективом. 

владеть: 
- первичными навыками проведения измерений и работы с 

геодезическими приборами; 
- методиками проведения расчетов конструкций, обоснования 

технологии и организации производства строительных работ. 
Дисциплины, для которых дисциплина «Спецкурс по технологии и 

организации строительства» является предшествующей: 
- дисциплина «Основы технологии возведения зданий»; 
- дисциплина «Организация, планирование и управление в 

строительстве»; 
- дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку». 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.7.1  «Спецкурс по технологии и  
организации строительства» согласно ФГОС направлен на формирование 
следующих компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности 
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жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, способность осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль 
соблюдения технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы 
первичных производственных подразделений, вести анализ 
затрат и результатов производственной деятельности, 
составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
способность разрабатывать меры по повышению технической 
и экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору Б.1.В.ДВ.7.1 «Спецкурс по технологии и  
организации строительства» относится к вариативной части блока Б1 к 
дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
08.03.01 Строительство профиль «Промышленное и гражданское строительство» 
и базируется на знаниях таких предшествующих дисциплин как Б.1 Б.25 
«Технологические процессы в строительстве», Б.1 Б.26 «Основы организации и 
управления в строительстве», Б.1 Б.19 «Строительные материалы», Б.1 В. ОД.5 
«Архитектура зданий». 

 Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 34ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  40ч. 
Форма промежуточного контроля - экзамен – в 6 семестре. Экзамен – 36ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
 на занятия семинарского типа–  8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 128ч. 
Форма промежуточного контроля -  экзамен – на 3  курсе. Экзамен - 4 ч. 

 
Содержание дисциплины  

 
Лекция №1 Тема: Подготовительные работы в строительстве. 
Лекция №2 Тема:  Специальные земляные работы.  
Лекция №3 Тема : Бетонирование в зимних условиях. 
Лекция №4 Тема : Бетонирование в жарких климатических условиях.  
Лекция №5 Тема : Подводное бетонирование. 
Лекция №6 Тема: Специальные способы бетонирования.  
Лекция №7 Тема Специальные методы  возведения зданий. 
Лекция №8 Тема: Современные методы возведения зданий в стесненных условиях 
городской застройки. 
Лекция №9 Тема: Технология реконструкции общественных и промышленных 
зданий  
Лекция №10 Тема: Технология возведения большепролетных сооружений. 
Лекция №11 Тема: Поточное строительство. 
Лекция №12 Тема: Календарное планирование при реконструкции зданий. 
Лекция №13 Тема: Сетевые графики. 
Лекция №14 Тема: Строительный генеральный план для возведения зданий в 
стесненных условиях городской застройки. 
Лекция №15 Тема: Тендерная документация. Процедура и порядок проведения 
подрядных торгов. 
Лекция №16 Тема: Особенности ценообразования в строительстве 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Сейсмостойкое строительство»  Айламматовой Д.А. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Основы теории пластин и оболочек» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Цели и задачи дисциплины 
    Цель изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.7.2 «Основы теории пластин и 

оболочек»– научить обучающихся проводить расчеты часто встречающихся 
видов пластин и оболочек на основе технической теории с помощью 
приближенных аналитических и численных методов. 

  Выбор данной дисциплины позволит обучающемуся освоить сложные и 
недостаточно освещенные в основных курсах дисциплин, важные с 
теоретической и практической точек зрения разделы механики твердого 
деформируемого тела.   

Задачи изучения дисциплины 
Задачами дисциплины являются научить обучающегося владеть и 

применять методы теории пластин и оболочек при проектировании и в 
прочностных расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и 
сооружений. Приобретенные навыки способствуют формированию 
инженерного мышления. 

       Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
Изучив дисциплину,  студент должен: 
иметь представление: 
-о рациональных формах в живой и неживой природе; 
-об областях рационального применения тонкостенных оболочечных систем; 
-о проблемах создания оптимальных конструкций; 
-об основных понятиях  и соотношениях дифференциальной геометрии;  
 знать: 
- основные гипотезы и принципы, используемые в технической теории 

пластин и оболочек; 
- основные зависимости и уравнения теории пластин и оболочек; 
- методы решения задач расчета пластин и оболочек; 
- современные проблемы теории пластин и оболочек. 
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уметь: 
- сформулировать граничные условия для основных случаев закрепления 

контура пластины, оболочки; 
- выбрать аппроксимирующие функции прогибов; 
- методами Ритца, Бубнова-Галеркина, конечных разностей, рассчитать 

простейшие виды пластин и оболочек; 
иметь навыки:  
- применения приближенных аналитических и численных методов для 

расчета пластин и оболочек; 
- анализа результатов расчетов и  их практической  реализации. 
Для закрепления знаний и для развития навыков самостоятельной работы 

предусмотрены расчетно-графические работы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование 
следующих компетенций ОПК-1, ОПК-2,ПК-1. 

Данная дисциплина базируется на изучении дисциплин:  
"Математика" ОК-7, ОПК-1, ОПК-2;  
"Физика" ОК-7, ОПК-1, ОПК-2;  
"Теоретическая механика" ОПК-1, ОПК-2;  
"Строительные материалы"  ПК-4, ПК-8,  
"Сопротивление материалов"  ОПК-1, ОПК-2;  
и содержит расчетные методы, широко используемые в дисциплинах цикла 
"Строительные конструкции". 

1. Математика: 
- элементы линейной алгебры; 
- исследование функций на экстремум; 
- обыкновенные дифференциальные уравнения; 
- уравнения в частных производных; 
- определенный интеграл, числовые ряды; 
- приближенные и численные методы решения краевых задач. 

2. Физика: 
- основные законы механики; 

- колебательный процесс. 
3. Теоретическая механика: 

- статика; 
- динамика. 

4. Строительные материалы. 
5. Сопротивление материалов. 

- изгиб и устойчивость стержней; 
- плоская задача ТУП; 
- изгиб пластин; 
- приближенные методы решения задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 
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 Процесс изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.7.2 "Основы теории пластин и 
оболочек" согласно ФГОС направлен на формирование следующих компетенций: 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7.2 «Основы теории пластин и оболочек» 
относится к вариативной части блока Б1 к дисциплинам по выбору учебного 
плана  подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство профиль 
«Промышленное и гражданское строительство». 

 Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 34ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  40ч. 
Форма промежуточного контроля - экзамен – в 6 семестре. Экзамен – 36ч. 

 
Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
 на занятия семинарского типа–  8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 128ч. 
Форма промежуточного контроля -  экзамен – на 3  курсе. Экзамен - 4 ч. 

 
Содержание дисциплины  

 
Лекция 1. Тема: "Основные соотношения технической теории тонких 
пластин" Основные понятия и гипотезы. Перемещения и деформации в пластине 
при изгибе. Напряжения в пластине. Усилия в пластине. Выражения напряжений 
через усилия. 
Лекция 2. Тема: "Дифференциальное уравнение изгиба пластины"Уравнения 
равновесия  элемента пластины. Выражение уравнений равновесия через функции 
прогибов. Уравнение Софи Жермен – Лагранжа. Граничные условия для основных 
случаев закрепления контура пластины. 
Лекция 3. Тема: "Основные соотношения изгиба круглых пластин" 
Дифференциальное уравнение изгиба круглых пластин. Осесимметричный изгиб 
круглой пластины. Изгиб кольцевой пластины. Граничные условия для круглой 
пластины. Некоторые простейшие задачи изгиба круглой пластины. 

Лекция 4. Тема: "Вариационные методы расчета пластин"Вариационные 
принципы механики. Сущность вариационных методов. Потенциальная энергия 
деформации при изгибе пластины. Метод Ритца. Метод Бубнова -Галеркина. 
Лекция 5. Тема: "Численные методы расчета пластин"Метод конечных 
разностей. Метод непосредственного интегрирования. Понятие о методе конечных 
элементов. 
Лекция 6. Тема: "Основы расчета тонких оболочек" Краткие сведения из 
теории поверхностей. Моментная и безмоментная теории расчета оболочек. 
Безмоментная теория оболочек вращения. Граничные условия. 
Лекция 7. Тема: "Линейная теория пологих оболочек" Основные допущения и 
гипотезы. Разрешающая система уравнений.Формулировка граничных условий. 
Частные случаи. 
Лекция 8. Тема: "Краткие сведения о нелинейной теории и устойчивости 
оболочек" Основные виды нелинейностей.Уравнения геометрически нелинейной 
теории пологих оболочек. Методы решения нелинейных краевых задач расчета 
пластин и оболочек. 



194 
 

Лекция 9. Тема: "Современное состояние теории пластин и оболочек" 
Состояние теории. Методы решения задач. Нерешенные проблемы теории пластин 
и оболочек. 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы надежности зданий и 
сооружений» составлена доктором технических наук, профессором, профессором  
кафедры «Сейсмостойкое строительство» Муртазалиевым Г.М. 

 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Сейсмостойкое строительство» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины  

 Цель обучения по дисциплине Б.1 В.ДВ. 8.1. «Сейсмостойкое строительство» 
ознакомление студентов с общими принципами сейсмостойкого строительства, с 
особенностями сейсмических воздействий на здания и сооружения, со 
спецификой объемно- планировочных и конструктивных решений, принимаемых 
при проектировании зданий и сооружений в условиях сейсмики, обретение 
студентами навыков расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия.  

При изучении дисциплины особое внимание нужно уделить вопросам 
проектирования и строительства зданий и сооружений из сборных элементов с 
учетом необходимости обеспечения их совместной работы в составе единой 
пространственной системы здания представляющей собой многосвязную 
оболочку. 

Задачи дисциплины: 
изучение основ инженерной сейсмологии – строение Земли, тектонические 

движения литосферы, физическая природа землетрясений, виды сейсмических 
волн; 

изучение характеристик очага землетрясения, магнитуда и интенсивность 
землетрясения, проблемы оценки количественных характеристик землетрясений; 

анализ природы сейсмических воздействий, частоты и формы собственных 
колебаний зданий и сооружений; 

изучение инженерной методики определения сейсмических нагрузок на 
сооружения согласно требованиям СП «Строительство в сейсмических районах»; 

изучение нормативных требований к проектированию зданий и сооружений 
в условиях сейсмики, общие принципы объемно-планировочных и 
конструктивных решений сейсмостойких зданий; 
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Приобретенные знания способствуют расширению научного кругозора, 
повышению общей культуры, формированию инженерного мышления.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Сейсмостойкое строительство» 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: 
знать : 

˗ принципы проектирования сейсмостойких конструкций; 
˗ нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

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

˗ основные причины возникновения землетрясений, а также соотносить 
параметры движений грунта с прогнозируемыми последствиями 
землетрясений; 

˗ основные принципы объемно-планировочных и конструктивных решений 
зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах; 

˗  нормы и правила сейсмостойкого строительства, изложенные в СП 
«Строительство в сейсмических районах»; 
уметь: 
– определять сейсмические (инерционные) нагрузки на здания и 

сооружения; 
– принимать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений возводимых в условиях сейсмики. 
– использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
владеть: 

– инженерной методикой определения сейсмических нагрузок (согласно 
действующим нормам); 
– навыками конструирования и расчета зданий и сооружений, проектируемых для 
строительства в сейсмоопасных районах; 
– современными методами активной сейсмозащиты зданий и сооружений ; 
– эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4  владением эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
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профессиональной деятельности 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина Б.1. В.ДВ. 8 «Сейсмостойкое строительство»  относится к 

Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство  (уровень бакалавриата), 
профиль «Промышленное и гражданское строительство» (далее ООП по 
направлению подготовки 08.03.01). 
Для её освоения необходимы компетенции, сформированные у обучающихся при 
изучении предшествующих дисциплин базовой части блока Б1 ООП по 
направлению подготовки 08.03.01: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Информатика, 
Б1.Б.8 Физика, Б1.Б.11 Инженерная графика, Б1.Б.12 Механика (теоретическая 
механика), Б1.Б.13 Механика (техническая механика), Б1.Б.19 Строительные 
материалы, Б1.В.ОД.4 Сопротивление материалов, Б1.В.ОД.7 Металлические 
конструкции, включая сварку, Б1.В.ОД.8 Железобетонные и каменные 
конструкции, Б1.В.ОД.9 Конструкции из дерева и пластмасс, Б1.В.ОД.10 
Основания и фундаменты. 

Обучающийся должен уметь применять свои знания по всем перечисленным 
выше дисциплинам, чтобы пользоваться методами теории надежности в расчетах 
строительных конструкций в условиях повышенной сейсмичности в районах 
строительства. 

Для освоения дисциплины «Сейсмостойкое строительство» обучающийся 
должен: 
знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства 
вычислительной техники, методы решения простейших задач расчета стержневых 
систем, теоретические основы теории упругости, сопротивления материалов, 
механики грунтов;  
уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 
литературе по строительным наукам; работать на персональном компьютере, 
пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные 
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знания по инженерной графике, механике, сопротивлении материалов, 
металлическим конструкциям, строительным материалам, железобетонным и 
каменным конструкциям, конструкции из дерева и пластмасс и основаниям и 
фундаментам при изучении дисциплины; 
владеть: первичными навыками и основными методами практического 
использования современных компьютеров для выполнения математических 
расчетов, оформления результатов расчета, современной научной литературой, 
навыками решения инженерных задач с помощью теории и сопротивления мате- 
риалов и строительной механики. 
Изучение дисциплины позволит овладеть принципами проектирования в 
сейсмических районах, методами выбора конструктивных схем при 
использовании технико- экономического анализа применяемых конструкций, 
сформирует навыки конструирования и расчета конструкций при решении 
конкретных задач с использованием нормативной литературы, стандартов и 
некоторых систем автоматизированного проектирования 

 
Трудоемкость дисциплины  

  Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре. 
 

Заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет – 2 ч. – на  4 курсе. 

Содержание дисциплины 
Тема №1: Основы инженерной сейсмологии. Причины и характеристики 
землетрясений. 
Тема №2 : Измерение параметров землетрясений. 
Тема №3 : Методика расчета зданий и сооружений по Своду правил СП 
14.333300.2014 «Строительство в сейсмических районах». 
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Тема №4: Общие требования к объемно - планировочным и конструктивным 
решениям зданий и сооружений в сейсмических районах. 
Тема №5: Конструирование и особенности расчета каменных (кирпичных) зданий 
в сейсмических районах. 
Тема №6: Конструирование и особенности расчета на сейсмостойкость 
крупнопанельных и монолитных зданий. 
Тема №7: Конструирование и особенности расчета на сейсмостойкость каркасных 
зданий. 
Тема №8: Восстановление и усиление конструкций, поврежденных 
землетрясением. 
Тема №9: Активная сейсмозащита зданий и сооружений.  

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

технических наук, доцент кафедры «Сейсмостойкое строительство» 
Магомедовым Р.М. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Расчёт и проектирование сейсмостойких зданий» 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины  

Целями  освоения  дисциплины  Б.1. В.ДВ. 8.2. «Расчёт и проектирование 
сейсмостойких зданий» является формирование знаний в области проектирования  
сейсмостойких  зданий  и  сооружений,  привитие умений и навыков для решения 
конкретных практических задач, возникающие перед инженерами. Изучение 
данной дисциплины формирует знания в области расчета и конструирования 
сейсмостойких зданий и сооружений и дополняет их в части изучения 
современных подходов к расчетам и анализу  напряженно  деформированного  
состояния строительных конструкций и их узлов сопряжения при сейсмических 
воздействиях. 

Задачами освоения дисциплины «Расчёт и проектирование сейсмостойких 
зданий» является формирование системного инженерного мышления и 
мировоззрения  в  области проектирования  сейсмостойких зданий и сооружений 
на основе знания современных методов расчета строительных конструкций и 
принципов их конструирования, а также технологии производства работ, 
применяемых устройств, направленных на повышение сейсмостойкости, 
современной техники и состава требований современной, действующей в нашей 
стране, нормативной документации 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Расчёт и проектирование сейсмостойких 
зданий»  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
обучения: 
знать : 

˗ принципы проектирования сейсмостойких конструкций; 
˗ нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

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

˗ основные причины возникновения землетрясений, а также соотносить 
параметры движений грунта с прогнозируемыми последствиями 
землетрясений; 

˗ основные принципы объемно-планировочных и конструктивных решений 
зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах; 

˗  нормы и правила сейсмостойкого строительства, изложенные в 
СП «Строительство в сейсмических районах»;  
уметь: 
– определять сейсмические (инерционные) нагрузки на здания и 

сооружения; 
– принимать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений возводимых в условиях сейсмики. 
– использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
владеть: 

– инженерной методикой определения сейсмических нагрузок (согласно 
действующим нормам); 
– навыками конструирования и расчета зданий и сооружений, проектируемых для 
строительства в сейсмоопасных районах; 
– современными методами активной сейсмозащиты зданий и сооружений ; 
– эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4  владением эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б.1. В.ДВ. 8.2. «Расчёт и проектирование сейсмостойких зданий» 
относится к Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 
программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство  (уровень 
бакалавриата), профиль «Промышленное и гражданское строительство» (далее 
ООП по направлению подготовки 08.03.01). 
Для её освоения необходимы компетенции, сформированные у обучающихся при 
изучении предшествующих дисциплин базовой части блока Б1 ООП по 
направлению подготовки 08.03.01: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Информатика, 
Б1.Б.8 Физика, Б1.Б.11 Инженерная графика, Б1.Б.12 Механика (теоретическая 
механика), Б1.Б.13 Механика (техническая механика), Б1.Б.19 Строительные 
материалы, Б1.В.ОД.4 Сопротивление материалов, Б1.В.ОД.7 Металлические 
конструкции, включая сварку, Б1.В.ОД.8 Железобетонные и каменные 
конструкции, Б1.В.ОД.9 Конструкции из дерева и пластмасс, Б1.В.ОД.10 
Основания и фундаменты. 

Обучающийся должен уметь применять свои знания по всем перечисленным 
выше дисциплинам, чтобы пользоваться методами теории надежности в расчетах 
строительных конструкций в условиях повышенной сейсмичности в районах 
строительства. 

Для освоения дисциплины «Расчёт и проектирование сейсмостойких зданий» 
обучающийся должен: 
знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства 
вычислительной техники, методы решения простейших задач расчета стержневых 
систем, теоретические основы теории упругости, сопротивления материалов, 
механики грунтов;  
уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 
литературе по строительным наукам; работать на персональном компьютере, 
пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные 
знания по инженерной графике, механике, сопротивлении материалов, 
металлическим конструкциям, строительным материалам, железобетонным и 
каменным конструкциям, конструкции из дерева и пластмасс и основаниям и 
фундаментам при изучении дисциплины; 
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владеть: первичными навыками и основными методами практического 
использования современных компьютеров для выполнения математических 
расчетов, оформления результатов расчета, современной научной литературой, 
навыками решения инженерных задач с помощью теории и сопротивления мате- 
риалов и строительной механики. 
Изучение дисциплины позволит овладеть принципами проектирования в 
сейсмических районах, методами выбора конструктивных схем при 
использовании технико- экономического анализа применяемых конструкций, 
сформирует навыки конструирования и расчета конструкций при решении 
конкретных задач с использованием нормативной литературы, стандартов и 
некоторых систем автоматизированного проектирования 

Трудоемкость дисциплины  
  Объем дисциплины  составляет  2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет – 2 ч. 

Содержание дисциплины 

           Тема №1. Основные принципы сейсмостойкого строительства 
          Тема №2.   Расчет как инструмент обеспечения надежности конструкций. 
          Тема №3. Вероятностные модели нагрузок и воздействий. 
          Тема №4. Расчеты на сейсмические воздействия.  
          Тема №5  Задачи расчёта конструкций на надёжность. 
          Тема №6  Системы активной сейсмозащиты. 
         Тема №7. Конструктивные требования к жилым, общественным и 
производственным зданиям (сооружениям). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
технических наук, доцент кафедры «Сейсмостойкое строительство» 
Магомедовым Р.М. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Психология общения» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки  
«Промышленное и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучению дисциплины Б.1. В.ДВ.9.1 «Психология общения» является 
формирование личности, способной к осознанной и эффективной самореализации 
в различных сферах общественной жизни. 

Задачи изучению дисциплины: 
- получение студентами фундаментальных общекультурных, научных и 

философских знаний о закономерностях и организации человеческих 
отношений. 

- знакомство со средствами социокультурного самоопределения при выборе 
стратегии и тактики достижения жизненных целей. 

 
- освоение практики социальной адаптации в условиях поиска оптимального 

стрессоустойчивого поведения. 
 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Знать: 
- основные понятия и принципы этики и психологии межличностного 

общения; 
- психологические аспекты в профессиональной деятельности; 
- механизмы влияния моральных, психологических и этических факторов на 

сознание и поведение человека; 
- особенности   современного  профессионального  общения  как  сложного 

социально-психологического феномена, предъявляющего повышенные 
требования к нравственным и психологическим качествам специалиста; 

- взаимодополняемость моральной и правовой мотивации, значение 
психических свойств личности при выборе модели поведения в сфере 
профессиональной деятельности; 

- типичные этические проблемы, имеющие место в деятельности 
специалиста; 

- проблемы регулирования конфликтов в межличностном общении. 
Уметь: 

- уметь пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения и в 
процессе межличностного общения; 

- сформировать представление о нормах, ценностях, психологических 
качествах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности; 

- проанализировать модели поведения человека, существующие в рамках 
экономической теории, менеджмента, социологии, психологии; 
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- познакомиться с психологическими основами коммуникативного процесса, 
особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 
- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 
конфликтной ситуации; 
- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве. 
Владеть: 

- системой знаний о психологии общения, факторах, механизмах и 
средствах межличностного общения; 

- некоторыми приемами саморегуляции неблагоприятных психических 
состояний; 

- умениями социально-психологической диагностики; 
- категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, 

бессознательное, образ, самосознание, индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность, ощущение, восприятие, 
внимание, память, эмоции, потребности, мотивация, психические 
состояния, мышление, интеллект, речь, общение, свойства, структура 
и типология личности; 

- основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы, 
коррекции психологических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

- системой знаний о проблемах регулирования социально-
психологических явлений и процессов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Место дисциплины в структуре ООП 
  Дисциплина Б.1. В.ДВ.9.1 «Психология общения» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору блока Б.1 учебного плана направления 08.03.01 
Строительство, профиля подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство». В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения 
и компетенции, которые параллельно формируются при изучении  дисциплины 
базовой части Б.1. Б.3. История и является предшествующей дисциплине  Б.1 Б.1 
Философия. 

- Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины Б.1. В.ДВ.9.1 «Психология общения»  в зачѐтных 
единицах составляет 2 зачѐтных единицы.  
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Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 
том числе: 

лекционного типа – 18 ч. 
семинарского типа – 18 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 36 ч. 
форма промежуточного контроля- зачет в первом семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа, 
в том числе: 
 

лекционного типа – 4 ч. 
семинарского типа – 4 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 62 ч. 
форма промежуточного контроля - зачет на первом курсе. 

 
Содержание дисциплины  

 Тема 1.Психология –Содержание и практическое значение 
  Тема 2. Строение и функционирование психики человека 
  Тема 3. Психология познавательных процессов 
Тема 4. Эмоционально- волевая сфера человека 
 Тема 5. Психология личности 
 Тема 6. Психология общения 
 Тема 7.Групповая психология 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология общения»  составлена 
кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры «Менеджмент»  Шапиевой 
А.С. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Социология в строительной сфере» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является успешная социализация будущего 
бакалавра строительства, его адаптация в конкретной социально-
профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными закономерностями социального 

взаимодействия в социально-профессиональной сфере; 
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- дать представление о социальной стратификации строительной 
отрасли, причинах социального неравенства, 

социальной мобильности в строительной сфере; 
- подготовить будущего специалиста-строителя к работе в условиях 

возникающих социальных рисков, непредвиденных социальных перемен; 
- ознакомить с особенностями культур представителей разных 

этносов, их ценностей и стереотипов поведения и научить учитывать их в 
процессе профессионального и межличностного взаимодействия в 
полиэтнических трудовых коллективах. 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- специфику социологии в строительной сфере как отраслевой социологии 
- законы социальных систем и их влияние на социальную организацию общества. 
- социальную стратификацию в строительной сфере, каналы горизонтальной и 
верти-кальной мобильности 
 
- влияние социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий на 
функ-ционирование социальных групп и строительных организаций. 
Уметь: 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизней как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста -использовать информацию в 
профессиональной деятельности 
Владеть 
- навыками целостного подхода к анализу проблем 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения работником. 
-навыками работы в коллективе для достижения определенных результатов и 
решения поставленных учебных и исследовательских задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенц
ии 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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Место дисциплины в структуре ООП 
  Дисциплина Б.1. В.ДВ.9.2 «Социология в строительной сфере»  относится к 

вариативной части дисциплин по выбору блока Б.1 учебного плана направления 
08.03.01 Строительство, профиля подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство». В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения 
и компетенции, которые параллельно формируются при изучении  дисциплины 
базовой части Б.1. Б.3. История и является предшествующей дисциплине  Б.1 Б.1 
Философия. 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины Б.1. В.ДВ.9.2 «Социология в строительной сфере» в 
зачѐтных единицах составляет 2 зачѐтных единицы 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 
том числе: 

лекционного типа – 18 ч. 
семинарского типа – 18 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 36 ч. 
форма промежуточного контроля- зачет в первом семестре. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа, 
в том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 
семинарского типа – 4 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 62 ч. 
форма промежуточного контроля - зачет на первом курсе (2ч.). 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Социология как наука. Специфика применения социологического 
знания в строительной  сфере. 
Тема 2. Социальные аспекты формирование и  функционирование 
городской среды.  
Тема 3. Общество как социальная система. 
Тема 4. Строительная отрасль как социальный институт. 
Тема 5. Строительные организации в системе управления. 
Тема 6.  Социальное взаимодействие  в строительной сфере. 
Тема 7. Социально – стратификационные  аспекты строительной сферы    
Тема 8. Организация и проведение социологического исследования в 
строительной отрасли.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология в строительной сфере»  
составлена кандидатом исторических наук, доцентом кафедры  гуманитарных 
дисциплин   Гаджиевой А.И. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина  «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
являются:  
– развитие у студентов умения объективно оценивать современные события, 
привлекая опыт прошлых поколений;  
–формирование ценностных ориентаций у студентов на основе этнокультурных 
представлений, способствующих воспитанию гражданственности, патриотизма, 
интернационализма и толерантности в отношении других народов. 
В соответствии с поставленными целями в процессе освоения дисциплины 
решаются следующие задачи: 
– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение выделять 
негативное и позитивное в современных политических процессах;  
- определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на его 
связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 
отдельного верующего или религиозных групп.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
–  особенности возникновения и становления религиозно-политического 
экстремизма как общественного явления; 
- характерные специфические черты экстремизма; 
- законодательство РФ по противодействию экстремизму; 
- опыт российский и зарубежный по противодействию экстремизму; 
- причины возникновения и распространения экстремизма в обществе. 
Уметь: 
- анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с распространением 
религиозно-политического экстремизма в обществе; 
-  давать объективную оценку его  наиболее значимым проявлениям экстремизма 
в обществе; 
- обосновывать свою позицию принципиальным вопросам;  
- оценивать явления религиозно-политического экстремизма в прошлом и 
настоящем; 
- использовать законодательство РФ в противодействии экстремизму. 
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Владеть: 
-  навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения; 
-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия информации; 
 - общими понятиями противодействия религиозно-политическому экстремизму; 
- навыками работы с литературой и источниками при написании реферата на 
заданную тему. 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

относится к факультативной части ФТД.1. учебного плана направления 
подготовки  08.03.01 Строительство, профиль «Гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет 20 ч. 

Содержание дисциплины 
Тема1.Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 
терроризма  
Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 
Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 
Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 
Тема 5. Молодежный экстремизм. 
Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 
эпоху  
Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 
Тема 8. Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия РПЭ 
и терроризму. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Магомедовой 
Р.И. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина «История дагестана» 

Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «История Дагестана» является формирование у 
обучающихся комплексного представления об историческом прошлом 
человечества, систематизация знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у обучающихся представлений о ходе исторического 

процесса, специфике социальной структуры дагестанских народов в 
определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 
государственной власти, этнической структуре населения Дагестана, духовной и 
материальной культуре в каждый из периодов истории; 

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как 
составной части истории Отечества, но и осмыслении общих закономерностей, 
тенденций, противоречий развития дагестанского общества;  

– осмысление роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой 
истории, изучении особенностей исторического пути и специфических черт 
дагестанского общества;  

– развитие у обучающихся умения объективно оценивать современные 
события, привлекая опыт прошлых поколений;  

– формирование ценностных ориентаций у обучающихся на основе 
этнокультурных представлений, способствующих, с одной стороны, 
самоидентификации, с другой – побуждению высокого чувства 
гражданственности, патриотизма, интернационализма и толерантности в 
отношении других народов;  

– рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, 
экономической, политической и культурной истории Дагестана в древности, 
средневековье, новое и новейшее время. 

Изучение истории Дагестана должно помочь обучающимся в формировании 
научного, объективного подхода к событиям прошлого, настоящего и будущего 
нашей Родины, развить научное мировоззрение, помочь в осмыслении тех 
политических процессов участниками и свидетелями которых они будут в 
самостоятельной жизни. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать:  
– политическую и экономическую историю Дагестана, важнейшие факты и 
процессы истории народов Дагестана;  
– особенности исторического пути дагестанских народов и характерные 
специфические черты дагестанского общества;  
– историю возникновения и развития политических образований народов 
Дагестана, причины многоэтничности Дагестана.  
Уметь:  
– письменно и устно излагать исторические сведения;  
– ориентироваться в различных первоисточниках и учебной литературе по 
различным проблемам истории Дагестана;  
– работать с первоисточниками; 
– использовать знания во благо всего российского общества, основанного на 
идеях толерантности и уважения к истории и культуре других народов; 
– самостоятельно анализировать различные исторические процессы, основываясь 
на первоисточниках. 
Владеть: 
– культурой аргументированного изложения материала, основанного на фактах; 
– понятийно-терминологическим аппаратом в области политического, социально-
экономического и правового устройства Дагестана в разные периоды истории;  
– хронологией истории Дагестана; 
– необходимым объемом учебного материала, рекомендованного в учебно-
методическом комплексе по данной дисциплине.  
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «История Дагестана»   

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-2  Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции.  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  
 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина ФТД.2 «История Дагестана» относится к факультативным 
дисциплинам (модулям) учебного плана  направления подготовки 08.03.01 
Строительство, профиля «Промышленное и гражданское строительство».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица.   
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов,   

в том числе:    
на занятия лекционного типа –16 ч. 
на занятия практического типа – 0 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет –  20 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Первобытнообщинный строй на территории Дагестана. 
Тема 2.  Дагестан в составе Кавказской Албании.  
Тема 3.  Раннефеодальные государства на территории Дагестана в V – X вв. 
Хазарский каганат.  
Тема 4.  Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – начале 
XVI вв.  
Тема 5.  Политическое и экономическое  и культурное развитие Дагестана в XV – 
XVIII вв.  
Тема 6.  Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 
Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX в. 
Тема 7.  Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 8.  Дагестан во второй половине XX в. Основные тенденции развития 
Дагестана на современном этапе. 90-е гг. XX в. – начало XXI в. 
   
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 
исторических наук,  доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Абдусаламовым 
М.-П.Б.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство» 
 

Общие цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 
профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  
-освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации 

в области профессиональной деятельности;  
-изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры 
общеобразовательных программ бакалавриата, базирующимся  на блоке Б1 
«Дисциплины (модули)» ООП.  

Раздел ООП Б.2 «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Освоение практического учебного материала позволит подготовить 
обучающегося для успешного прохождения производственных практик на 
производственных предприятиях, в проектных организациях, в ходе 
последующих занятий.  

Формы проведения практики 
Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, 

с выездами в виде экскурсий.  
Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, 
профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных 
аудиториях, геодезическом полигоне, в компьютеризированных классах .  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2 курсе, основы техники безопасности 
и уметь воспринимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и 
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средствами сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности 

 ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест; 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц,  432 
акад. часа. 

Распределение з.е. по семестрам: 

2 семестр  - учебная практика по геодезии – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4 семестр – учебная практика по геологии - 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4 семестр – учебная практика, ознакомительная - 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цели и задачи проведения практики по геодезии  

Учебная практика по геодезии является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования.  
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Геодезическая практика организуется в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлению «Строительство».  

Программа геодезической практики содержит перечень полевых 
геодезических работ, камеральных работ, а также формы теоретических занятий, 
обеспечивающих подготовку студентов к проведению каждого вида полевых и 
камеральных работ, дидактически обоснованную последовательность 
формирования профессиональных компетенций, реализуемых студентами после 
усвоения теоретического курса "Инженерное обеспечение в строительстве 
(Геодезия)". Особое внимание уделено геодезическим работам, выполняемым в 
условиях строительства, и усвоению технологии этих работ. Должное внимание 
уделено соблюдению правил техники безопасности при выполнении всех видов 
геодезических работ в условиях летней геодезической практики.  

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных в 
процессе изучения теоретического курса "Инженерное обеспечение в 
строительстве (Геодезия)" и «Геодезические работы в строительстве» 
приобретение практических навыков по геодезическому сопровождению 
процессов строительства.  

Задачи:  
1. Приобретение обучающимися  практических навыков выполнения поверок 

и юстировки геодезических приборов, подготовки их к полевым работам.  
2. Знакомство с методами топографо-геодезических работ в полевых 

условиях.  
3. Освоение приемов и методов решения отдельных инженерно-

геодезических задач.  
4. Получение первичных профессиональных навыков при выполнении 

основных видов полевых геодезических работ: инженерно-геодезических съемок, 
разбивок зданий и сооружений.  

5. Получение первичных профессиональных навыков камеральной обработки 
результатов выполненных полевых работ.  

6. Усвоение приемов, методов камеральной обработки результатов полевых 
измерений.  

Место практики в структуре ООП ВО 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 
«Введение в специальность», «Инженерное обеспечение в строительстве 
(Геодезия)», «Высшая математика», «Основы архитектуры и строительных 
конструкций». Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 
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умения, навыки, приобретаемые на данной практике – «Технологические 
процессы в строительстве», «Основания и фундаменты»,  « Основы технологии 
возведения зданий». 

Способы проведения практики - стационарный, выездная. Форма (формы) 
проведения практики - непрерывно.  Место проведения практики - территория 
университета, геодезический полигон.  

 

Цели и задачи проведения практики ознакомительной  

Целями учебной практики ознакомительной является закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
области профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  
-освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации 

в области профессиональной деятельности;  
-изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
знать:  
- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности;  
 - нормативно-технические документы, действующие в строительстве;  
- технику безопасности в строительстве;  
- основные стандарты и технические условия, технические характеристики 

и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий и 
технических средств в области строительства.  

уметь:  
- описать организационную структуру предприятия и систему ее 

управления; 
 - обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить 

пути к их преодолению;  
- определить источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды, правовые основы;  
владеть: 
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 - теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 
специальных дисциплин;  

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от 
опасных и вредных факторов;  

Цели и задачи проведения учебной  практики по геологии 
Цель учебной практики  

 Формирование у обучающихся полного и ясного представления о 
геологическом строении Дагестана, геологических и инженерно-геологических 
процессах и явлениях, влияющих на условия строительства и эксплуатации 
сооружений.  

Задачи учебной практики: 
- Ознакомление обучающихся с геологическим строением, 

гидрогеологическими особенностями территории. 
- Формирование у обучающихся навыков геологических и 

гидрогеологических исследований.  
Обоснованного выбора маршрутов и точек наблюдений, описания 

естественных и искусственных обнажений, полевого определения 
гидрогеологических характеристик водоносных горизонтов, отбора проб горных 
пород и подземных вод на различные виды анализов; пользования простейшими 
приборами (бур геолога, гидрогеологический уровнемер, приборы для 
определения размокания, набухания грунтов, угла естественного откоса, 
коэффициента фильтрации и др.). 

- Формирование умений составления геологических карт и разрезов, для 
исследуемых территорий, подготовки текстовой и графической части отчетов для 
использования их в процессе прохождения других отраслевых практик. 

- Показать практическую важность изучения геологических и инженерно-
геологических процессов для экономики и решения проблем охраны инженерных 
объектов и природной среды. 
 

  Аннотация рабочей программы учебной практики разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Сейсмостойкое строительство» Айламматовой Д.А. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
   Б.2. П.1.Производственная практика , технологическая практика   

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство»  
  Цели и задачи производственной практики, технологической практики 

 
Цель производственной практики, технологической практики - закрепление 

знаний по пройденным теоретическим курсам, ознакомление с методами 
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производства строительно-монтажных работ, приобретение студентами 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
Студенты проходят технологическую практику в строительных организациях.  

 В ходе технологической практики обучающемуся следует: 
˗ получить простые трудовые навыки, соответствующие уровню  

рабочего 3-го разряда, по общестроительным работам;  
˗ изучить технологию и организацию выполнения работ; 
˗ познакомиться с системой контроля качества; 
˗ изучить вопросы охраны труда и требования пожарной безопасности в 

процессе производства работ; 
˗ составить отчет о прохождении практики. 

Задачи производственной практики, технологической практики: 
- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой 

должности (мастер, дублёр мастера); 
 - научить обучающегося правильно мыслить, обобщать, анализировать и 

воспринять научную информацию, а также поставить цель и выбрать пути её 
достижения; 

 - ознакомление со специфическими особенностями строительного дела; 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические знания, умения и навыки:   
Знать:  

 - методы контроля качества при возведении зданий; 
 - порядок сбора информационных данных, необходимых для выполнения 

проектных работ строительства или реконструкции зданий; 
- последовательность выполнения работ при строительстве объектов 

промышленного и гражданского назначения; 
- правила и нормы охраны труда; 
- технические характеристики применяемых машин, механизмов и 

оборудования, обязанности персонала по их эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 
Уметь:  
˗  разрабатывать мероприятия по контролю качества и технике безопасности 

производства работ, 
˗ определять трудоемкость и строить графики производства работ при 

возведении зданий; 
Владеть:  

-терминологией и навыками работы с нормативной, технической и 
справочной литературой в области вопросов инженерных решений на 
строительной площадке; 

 понятием о взаимосвязи технологии возведения и технологических 
процессов строительства зданий; 

навыками безопасной организации работ; 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 

Обучающийся после прохождения производственной практики, 
технологической практики   должен обладать следующими компетенциями:  

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

 ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5  знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов 

ПК-8  - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования; 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих 
мест, их техническое оснащение, размещение технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности 

 

Место практики в структуре ООП 
  Б.2.П.1 «Производственная практика, технологическая практика» является 

важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов и 
проводится на базовых организациях и относится к блоку Б.2 учебного плана по 
направлению 08.03.01  Строительство.   
«Производственная практика, технологическая практика»  базируется на освоении 
следующих дисциплин: 

Б.1 Б.15 Инженерное обеспечение   строительства  (геодезия); 
 Б.1 Б.19 Строительные материалы  
Б.1 Б. 11 Инженерная графика; 
 Б.1 Б.25 Технологические процессы в строительстве 

Трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед.  

Практика проводится в течение 4 недель в  6 семестре для очной формы обучения 
и 8 семестре для заочной формы обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

     Б.2.П.2 Производственная практика , практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство»  
      

Цели и задачи производственной практики , практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  : 

 Целью производственной практики, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является привитие 
обучающимся навыков руководства производством и коллективами строительных 
бригад, закрепление теоретических знаний в области технологии, организации, 
планирования и управления строительством и эксплуатации зданий, а также 
ознакомление на практике с реальными системами крупных и средних 
хозяйствующих субъектов предприятий, учреждений, с приёмами и практикой 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и инженерных систем 
зданий. 

Для достижения поставленной цели осуществляются следующие задачи: 
˗ изучаются современные методы, технологии планирования и организации 

производства проектных  и строительно-монтажных работ; 
˗ изучаются и выполняются функциональные обязанности по занимаемой 

должности, приобрести навыки самостоятельного решения вопросов экономики 
и организации строительства, планирования и управления производством работ 
и рабочими коллективами; 

˗ изучаются и анализируется структуру строительной организации, её 
укомплектованность кадрами, состав строящихся объектов, ход выполнения 
строительно-монтажных работ; 

˗ изучаются и анализируется принятая на производстве технология работ, 
система контроля качества, охрана труда рабочих на строительной площадке; 

˗ изучается и делается анализ принятой на производстве системы 
планирования, оперативного регулирования хода работ, учёта и отчётности; 

˗ изучаются и анализируется системы материально-технического обеспечения 
и комплектации строящихся объектов. 

Место практики в структуре образовательной программы 
  Б.2.П.2 Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  является 
важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов и 
проводится на базовых организациях и относится к блоку Б.2 учебного плана по 
направлению 08.03.01  Строительство.   
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 

Обучающийся после прохождения производственной практики, практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности    
должен обладать следующими   компетенциями:  

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

 ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест; 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности   

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Студентам обеспечиваются условия, позволяющие продолжить 

ознакомление в реальных условиях с будущей профессиональной деятельностью, 
воспользоваться накопленными знаниями, умениями, навыками при решении 
отдельных профессионально-практических задач на конкретном участке работы. 
Предоставляется возможность выполнить сбор необходимого материала для 
успешного выполнения ВКР  на 4 курсе. 

В результате прохождения производственной практики, практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся должен приобрести следующие практические знания, умения и 
навыки:   
Знать:  
-о  применении средств механизации; 
- технологию производственных процессов; 
- осуществление контроля качества строительных работ; 
- о  нормативно-технической базе строительства; 
- правила оформления документации и т.д. 
Уметь:  

˗ анализировать технико-экономические показатели, характеризующие 
производственно-хозяйственную деятельность строительной организации. 
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˗  составлять отчет о структуре строительной организации, ее 
укомплектованность кадрами, механо- и энерговооруженность, оценить их 
соответствие выполняемым организацией объемам и видам работ; 

˗ разрабатывать проекты с учетом ограничений, накладываемых инженерно-
геологическими условиями площадки строительства; 

˗  выявлять проблемы инженерно- геологических условий при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
экономический эффективности, рисков и возможных последствий; 

Владеть:  
˗ навыками анализа и интерпретации технической документации 

предприятия; навыками принятия управленческих решений по 
поставленным задачам. 

˗ современными методами сбора, обработки и анализа данных для расчета и 
проектирования строительных конструкций. 

Трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зач. ед. (324) 

Практика проводится в течение 6 недель в  8 семестре для очной формы обучения,  
в 9 семестре - для заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

  Аннотация рабочей программы производственной практики, практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
разработана  старшим преподавателем  кафедры «Сейсмостойкое строительство» 
Айламматовой Д.А. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б.2. П.3. Преддипломная практика 

 
Направление 08.03.01 Строительство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство»  
 

  Цели и задачи   преддипломной практики: 
Целью преддипломной практики является сбор и обработка материала, 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы.  
Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- изучение организационной структуры предприятия; 
- закрепление у обучающихся теоретических знаний, полученных во время 
обучения; 
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- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 
области строительного производства для решения практических задач; 
- сбор, обобщение и анализ материалов для выпускной квалификационной 
работы; 
- определение перспектив трудоустройства после окончания университета. 

Место практики в структуре образовательной программы 
Б.2. П.3. Преддипломная практика является важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводится на передовых 
предприятиях. Освоение практического учебного материала и сбор информации 
по теме поможет для успешного написания выпускной квалификационной 
работы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 

Обучающийся после прохождения преддипломной практики должен 
обладать следующими   компетенциями:  

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

 ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1 
знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест; 

 
 

ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

 
 
 

ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические знания, умения и навыки:   
Знать:  

˗ состав проектной и сметной документации, порядок её разработки, 
согласования и утверждения;  

˗ требования к оформлению  проектной и сметной документации; 
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˗ наиболее прогрессивные и экономичные решения по конструктивным 
системам зданий;  

˗ нормативные документы; типовые решения, детали, узлы и оборудование 
зданий в соответствии с темой дипломного проекта;  

˗ основы проектирования и расчета основных конструктивных элементов 
зданий; - последовательность производства работ и возведения зданий;  

˗ перечень технической документации для определенного вида работ;  
Уметь:  
˗ самостоятельно проектировать с учетом современных решений требований и 

последних научных достижений в соответствии с темой дипломного проекта;  
˗ разрабатывать различные варианты и проводить их экономический анализ; 

разрабатывать технические проекты на реконструкцию;  
˗ проанализировать научную или исследовательскую задачу на основе изучения 

специальной литературы;  
˗ планировать, организовывать и осуществлять различные мероприятия; 

использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности;  

˗ применять современные методы расчета по проектированию различных 
конструкций; 

Владеть:  
-терминологией и навыками работы с нормативной, технической и справочной 
литературой в области вопросов проектирования зданий; 
-эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией;  
--методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения; методами мониторинга и оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов, оборудования.  
- навыками выполнения проектных материалов, в том числе, в компьютерной 
графике, в системах для архитектурного и инженерного проектирования; - 
навыками безопасной организации работ. 

  Трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед. (216ч.) 
Практика проводится в течение 4 недель в  8 семестре для очной формы обучения 
и в 9 семестре для заочной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

  Аннотация рабочей программы преддипломной  практики  разработана  старшим 
преподавателем  кафедры «Сейсмостойкое строительство» Айламматовой Д.А. 
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