
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ   

08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
  

Профиль:  

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «История» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Изучение истории призвано обеспечить:  

 осмысление принципиальных основ мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества и элементов философско-исторических и 

методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 обобщить, систематизировать и углубить знания 

учащихся, путем концентрации программного 

материала вокруг ключевых, принципиально значимых 

проблем российской  истории; 

 помочь учащимся понять сложность, многомерность и 

неоднолинейность исторического пути, пройденного 

Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к изучению  истории, научному 

понимаю ее роли и места в системе общественных 

дисциплин;  

 дать элементарное представление о методах научного 



исследования; 

 развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Методологические основы изучения истории. 

Раздел 2 Зарождение и основные этапы становления 

российской государственности (IX-XV в.в.). 

Раздел 3 Русское государство в XV-XVII веках. 

Раздел 4 Российская империя в XVIII веке. 

Раздел 5 Россия в XIX-начале XX века. 

Раздел 6 Россия в XIX-начале XX века. 

Раздел 7 Советский период в Отечественной истории 

(1917-1991 годы). 

Раздел 8 Новейшая история России. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Лисина Людмила Михайловна 

 

  

    

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Философия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Курс «Философия» ориентирован на формирование 

самостоятельного, творческого, гибкого, критического, 

рационального мышления, позволяющего приобрести 

культуру философствования, овладеть категориальным 

видением мира, способностями дифференцировать 

различные формы его освоения и ориентироваться в мире 

ценностей. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 дать знание основ философии, её общей структуры, 

показать место философии в структуре знания;  

 раскрыть роль философии как общей методологии 

познания;  

 раскрыть ценностно-нормативную функцию 

философии, показать соотношение философских 

категорий и мировоззренческих смыслов в 

человеческой деятельности;  

 раскрыть творческую природу мышления, 

неисчерпаемость познания, роль свободы суждений, 

дискуссий;  

 выработать способность аргументировано и излагать 

свое понимание жизненно-значимых проблем;  

 сформировать общефилософское представление о 

человеке, его целях и ценностях;  

 показать специфику социального развития и 

вариативность исторического процесса. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Предмет философии. 

Раздел 2 Бытие как философская проблема. 

Раздел 3 Человек. Общество. Культура. 

Раздел 4 Сознание и познание. 

Раздел 5 Научное познание. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-1 способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): д.ю.н., профессор Сухинин А.В. 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Иностранный язык» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является овладение 

обучаемыми необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в областях общекультурной и  

профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-познавательный 

Тема 1.  Я студент 

Тема 2.  Наш университет 

Тема 3. Высшее образование в России 

Тема 4. Высшее образование за рубежом 

Раздел 2. Социально-культурный 

Тема 1. Россия 

Тема 2. Страны изучаемого языка 

Раздел 3. Профессиональный 

Тема 1. Строительные материалы 

Тема 2. Строительные конструкции 

Тема 3. Проектирование зданий и сооружений 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

9 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

324 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Раздел 1: проект. Раздел 2: презентация. Раздел 3: 

перевод текста по специальности, составление словаря 

терминов 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Лисина Людмила Михайловна 



Аннотация к рабочей программе 

  
Дисциплина: «Правоведение» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Освоение студентами основополагающих знаний в 

области российского права, которые позволяет студентам 

находить и правильно применять правовые нормы в 

профессиональной деятельности в условиях рыночной 

экономики по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков по применению 

нормативно-правовых актов, составляющих правовую 

систему Российской Федерации для принятия 

управленческих решений, что позволит применить эти 

знания и навыки для обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Общество и государство 

Раздел 2 Понятие и сущность права 

Раздел 3 Основы конституционного права  

Раздел 4 Отрасли российского права 

Раздел 5 Основы международного права 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, тесты 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.ю.н., доцент, Балибардина Наталья Геннадиевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Культурология» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Культурология» для бакалавров 

является представление студентам системы знаний о 

феномене культуры. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

сформировать объективные ориентиры и ценностные 

критерии при изучении явлений и тенденций в развитии 

духовной и материальной культуры общества, научить 

адекватно воспринимать особенности развития культуры 

разного типа, оценивать жизнедеятельность людей и 

плоды их творчества с позиций гуманизма. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Теория культуры. 

Раздел 2 Культура Востока и Запада. 

Раздел 3 Культура России. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК – 6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, тесты 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Чулкова Анна Валентиновна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Психология и социология» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов целостного представления об окружающих их 

социальных явлениях и процессах, происходящих в 

современном обществе, о закономерностях  социально-

психологического взаимодействия и динамики развития 

отношений; подготовка широко образованных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию социально-

психологических проблем. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- ознакомление с психологией и социологией как 

научными дисциплинами: их предметом, методами 

исследований; 

- изучение психики человека как способности мозга 

отражать окружающую действительность, ее 

структуры; 

- овладение методами изучения особенностей психических 

процессов, свойств и состояний личности и выработки 

рекомендаций устранения недостатков и развития 

достоинств характера. 

- изучение социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений;  

- формирование социологического понимания личности 

как субъекта социального действия, социально-

психологических взаимодействий и отношений;  

- изучение межличностных отношений в группах, 

особенностей формальных и неформальных отношений, 

природы лидерства и функциональной ответственности;  

- анализ механизмов возникновения и разрешения 

социальных конфликтов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Психология и социология как науки. 

Раздел 2 Психика. 

Раздел 3 Психические познавательные процессы. 

Раздел 4 Психология личности. 

Раздел 5 Психология общения. 

Раздел 6 Социальные институты. Психология малых 

групп. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК – 6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля Зачет 



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, тесты 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Чулкова Анна Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Экономика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является: формирование у 

студента научного экономического мировоззрения, 

системного представления о развитии экономических 

явлений и процессов, умения анализировать ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночной экономики 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 воспитание культуры экономического мышления, 

выработке адекватных представлений о сути 

экономических явлений и процессов;  

 выработке умения выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам;  

 обретение опыта анализа экономических ситуаций и 

происходящих изменений в жизни обществ;  

 обретение навыков принятия самостоятельных 

экономических решений, связанных с выполнением 

роли потребителя и владельца производственных 

ресурсов;  

 развитие способностей к деятельности в сфере 

экономики и предпринимательства. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Предмет и метод экономики. Экономические системы. 

История развития экономики как науки. Спрос, 

предложение и рыночное равновесие. Фирма в системе 

рыночных отношений. Рынок факторов производства. 

Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность. Финансы и финансовая система. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК – 3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности.  

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент, Секачева Татьяна Владимировна 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Математика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Математика» для бакалавров 

является получение умений и навыков в овладении 

базовых знаний и формировании основных навыков по 

математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности, развитие 

логического мышления и математической культуры в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Изучить: 

- векторы и системы уравнений; прямые и кривые на 

плоскости; плоскости и поверхности в пространстве; 

- предел и производная; приложения производных; 

- неопределённый и определённый интегралы; 

- комплексные числа; 

- решение дифференциальных уравнений;  

- функции нескольких переменных; 

- двойные и криволинейные интегралы; 

- сходимость рядов; функциональные ряды; 

- классическая вероятность;  случайные величины; 

- статистическая обработка результатов наблюдения. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Линейная алгебра 

Раздел 2 Векторный анализ 

Раздел 3 Аналитическая  геометрия 

Раздел 4 Математический анализ функции одной 

переменной 

Раздел 5 Элементы теории функций комплексной 

переменной 

Раздел 6 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 7 Математический анализ функции нескольких 

переменных 

Раздел 8 Ряды 

Раздел 9 Теория вероятностей и основы математической 

статистики 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 

ПК-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 



числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

12 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

432 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Домашнее задание, Экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент, Киселева Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Информатика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Информатика» для бакалавров 

является  формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области современных 

информационных технологий обработки и анализа 

информации и использование их в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 сформировать представление о возможностях 

использования средств вычислительной техники; о 

современных технологиях сбора, обработки, хранения и 

передачи информации и тенденциями их развития; о 

принципах построения информационных моделей, 

проведения анализа полученных результатов, 

применению современных информационных 

технологий; 

 сформировать представление о современном состоянии 

и направлениях развития аппаратных и программных 

средств вычислительной техники; основ современных 

информационных технологий обработки и анализа 

информации; основных типах устройств, важных 

характеристиках устройств; методах и средств 

информационных технологий и способах их 

применения в различных предметных областях; 

современных методах и средствах разработки 

алгоритмов и программ;  

 сформировать умения уверенной работы в качестве 

пользователя персонального компьютера с 

программными средствами общего назначения и 

офисными пакетами, приёмами антивирусной защиты, а 

также использования в профессиональной деятельности 

средств поиска и обмена информацией. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования 

Раздел 2 Основы информационных технологий 

Раздел 3 Основы алгоритмизации и программирования 

Раздел 4 Компьютерные сети и телекоммуникации. 

Защита информации. 

Раздел 5 Основные  алгоритмы типовых численных  

методов решения математических задач 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-1 способность 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольный опрос, доклад, реферат, тест,   

экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н, доцент Желудков Михаил Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Начертательная геометрия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Начертательная геометрия» для 

бакалавров является получение умений и навыков в 

овладении основных законов геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства для применения их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задача изучения начертательной геометрии в вузе: 

освоить способы построения графических моделей 

пространства, основанные на ортогональном и 

центральном проецировании; развить умение решать на 

этих моделях задачи, связанные с пространственными 

формами. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основы проецирования. 

Раздел 2 Поверхности. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-3 овладение 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Расчетно-графические работы 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Инженерная графика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Инженерная графика» для 

бакалавров является получение знаний, умений и 

навыков по построению и чтению проекционных 

чертежей и чертежей строительных объектов, 

отвечающих требованиям стандартизации и унификации; 

освоение студентами современных методов и средств 

компьютерной графики, приобретение знаний и умений 

по построению двухмерных геометрических моделей 

объектов с помощью графической системы. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: научить составлять и читать чертеж 

технических изделий, строительных объектов и 

сооружений, воспитать способность и стремление к 

творчеству, конструированию и рационализации, 

развивать графическую грамотность для создания 

чертежей, отвечающих современным требованиям 

точности, эффективности, надежности, экономичности 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Раздел 3 Виды соединений 

Раздел 4 Компьютерная графика 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-3 овладение 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Расчетно-графические работы 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент Либеровская Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Химия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Химия, являясь одной из фундаментальных 

естественнонаучных дисциплин, изучает законы развития 

материального мира, химическую форму движения 

материи. Знание химии необходимо для создания 

научного фундамента в подготовке и для плодотворной 

практической деятельности инженера-строителя. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задача химической подготовки современного инженера 

строительного направления должна заключаться в 

создании у него химического мышления, помогающего 

решать на современном уровне вопросы строительной 

технологии. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Строение вещества. 

Раздел 2. Энергетика химических реакций. Элементы 

химической термодинамики. 

Раздел 3. Химическая кинетика и равновесие. 

Химические реакции в гомогенных и 

гетерогенных системах. 

Раздел 4. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Раздел 5. Дисперсные системы и коллоидные растворы. 

Раздел 6. Химия металлов. 

Раздел 7. Основы химии вяжущих. 

Раздел 8. Основы органической химии и химии 

высокомолекулярных соединений (ВМС). 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 



Разработчик (и): д.х.н., профессор Бабкин Владимир Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Физика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Физика» для бакалавров является 

формирование у студентов знания и понимания основных 

физических законов и понятий, описывающих 

окружающий мир, знакомство с методами физических 

исследований и формирование научного мировоззрения, 

демонстрация той роли, которую играет физика в 

современном мире и, в частности, в развитии 

вычислительной техники. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 научится выделять конкретное физическое содержание 

в прикладных задачах профессиональной деятельности 

 овладеть навыками ведения физического эксперимента 

и анализа результатов профессиональных исследований 

с физической точки зрения 

 овладеть методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Физические основы механики. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Раздел 5. Квантовая природа излучения. 

Раздел 6. Элементы физики атомов, молекул и твердых 

тел. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 

ПК-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 
Общая трудоемкость   6 з.е. 



дисциплины: 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Домашнее задание, контрольный опрос, зачет, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент, Андреев Дмитрий Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Экология» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Экология» для бакалавров является 

формирование у способностей по оценке экологических 

последствий в их профессиональной деятельности и 

принятия оптимальных решений, исключающих 

ухудшение экологической обстановки. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучение  базовых  понятий  при    рассмотрении      

биосферы     и   ноосферы,     принципов      

организации  популяций,   сообществ   и   экосистем;    

 изучение   основных   концепций   и  перспектив      

экологии     в   связи    с   технологической       

цивилизацией;   

 распознание      негативных     процессов     и   

явлений;     изучение    проблем  сохранения     

окружающей       среды    в  современных      условиях;      

 изучение  природных  ресурсов;  изучение  проблем  

загрязнения  воздуха,  вод,  почвы,  растений,    

продуктов     питания,   и   влияния    загрязняющих      

веществ    на  здоровье    человека;     

 изучение    основ    экологического      права;    

 изучение  экологических проблем и ситуаций. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Экология как наука. Экологические факторы 

окружающей среды. 

Тема 2 Экологические системы. Потоки вещества и 

энергии. 

Тема 3 Структура биосферы. Антропогенное воздействие 

на биосферу. 

Тема 4 Здоровье человека и среда обитания. 

Тема 5 Глобальные проблемы окружающей природной 

среды. 

Тема 6 Экозащитная техника и технологии. 

Тема 7 Нормирование и система управления качеством 

окружающей природной среды. 

Тема 8 Эколого-правовой инструментарий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Домашнее задание, контрольный опрос, практические 

работы, собеседование 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): к.г.н, доцент Князев Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Теоретическая механика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Теоретическая механика» является 

изучение общих законов механического движения, 

механического движения материальных тел, равновесия 

материальных тел. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Основной задачей любой науки является изучение той 

или иной формы движения материи. Среди многообразия 

форм движения простейшей является механическое 

движение, представляющее собой изменение положения 

материального тела в пространстве с течением времени. 

Изучение механического движения материальных тел и 

является основной задачей механики. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Статика 

Раздел 2 Кинематика 

Раздел 3 Динамика 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен/Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование по результатам практических занятий, 

экзамен, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Киселева Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Техническая механика» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Техническая механика» является 

изучение методов расчетов элементов конструкций на 

прочность, жесткость, устойчивость при условиях 

долговечности и надежности, одновременно обеспечения 

их экономичности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 применение знаний, полученных ранее по физике, 

математике, теоретической механике, 

материаловедению при изучении дисциплины 

сопротивление материалов;  

 изучение современных методов расчета элементов 

конструкций, механических свойств конструкционных 

материалов и методов их определения, 

экспериментальных методов исследования 

напряженно-деформированного состояний в 

элементах конструкций при различных условиях 

нагружения;  

 приобретение знаний, необходимых для успешного 

освоения курсов по "Теории упругости и 

пластичности", "Строительной механике", 

"Инженерным конструкциям" и т.д. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Растяжение и сжатие 

Раздел 3 Геометрические характеристики 

Раздел 4 Теория напряженного и деформированного 

состояния 

Раздел 5 Изгиб прямого бруса 

Раздел 6 Сдвиг 

Раздел 7 Кручение 

Раздел 8 Расчет статически неопределимых систем 

Раздел 9 Сложное сопротивление 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   144 часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Собеседование по результатам практических занятий, 

собеседование при сдаче лабораторных работ, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Киселева Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Механика грунтов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Механика грунтов» является частью блока 

дисциплин блока Б.1.Б.14 «Механика», где кроме законов 

механики сплошной среды изучаются механика 

дисперсных сред, законы движения жидкостей и газов и 

их взаимодействие с твердыми частицами грунтов. 

«Механика грунтов» является прикладной дисциплиной, 

призванной изучать и количественно описывать 

механические процессы, протекающие в грунтах в 

результате строительства. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 Привить студентам навыки работы с нормативной и 

справочной литературой; 

 Обучить практическим приемам расчета оснований, 

отображающих различные модели грунта. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основные понятия и определения 

Раздел 2 Состав и строение грунта 

Раздел 3 Основные закономерности механики грунтов 

Раздел 4 Определения напряжений в грунтовом массиве 

Раздел 5 Деформации грунтов и расчет осадок 

фундаментов 

Раздел 6 Теории предельного напряженного состояния 

грунтов 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-1 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторные работы, собеседование, доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): к.г.н, доцент Князев Александр Петрович 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Инженерная геодезия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Приобретение теоретических и практических знаний, 

необходимых при проектировании, строительстве и 

эксплуатации уникальных зданий и сооружений; дать 

студентам целостное представление о современных 

методах и технологиях выполнения геодезических работ 

на строительной площадке; сформировать навыки работы 

с геодезическими приборами. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь чёткое представление о:  

геодезических приборах современных конструкций и 

новых технологиях измерений; методах математической 

обработки результатов измерений; современных 

технологиях выполнения разнообразных видов натурных 

измерений для обеспечения и контроля над 

геометрическим качеством возводимых сооружений. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Угловые измерения 

Раздел 3 Линейные измерения 

Раздел 4 Ошибки измерений 

Раздел 5 Съемочные работы 

Раздел 6 Способы измерения превышения 

Раздел 7 Изыскание трасс линейных сооружений 

Раздел 8 Тахеометрическая съемка 

Раздел 9 Нивелирование трассы 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владение 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 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторные работы, собеседование, доклад 



Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): к.г.н, доцент Князев Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Инженерная геология» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины:  знакомство с геологией, как наукой, с методами 

геологических исследований, начальными сведениями о 

строении и возрасте Земли, экзогенных и эндогенных 

процессах; 

 основных структурных элементах земной коры и 

закономерностях их развития; 

 современными тектоническими концепциями; 

народнохозяйственным значением геологии. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины заключаются в познании основных 

методов геологических исследований, первых сведений о 

вещественном составе земной коры - минералах и горных 

породах и их образовании, рассмотрении важнейших 

закономерностей геологических процессов, общей 

характеристики главных структурных элементов Земли, 

их строении и эволюции. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Земля в космическом пространстве, 

происхождение Солнечной системы, строение 

земного шара и планет земной группы 

Раздел 3 Геологические процессы. Общие понятия о 

геодинамических системах и процессах. 

Раздел 4 Процессы внутренней динамики (эндогенные) 

Раздел 5 Инженерно-геологические исследования для 

строительства 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владение 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторные работы, собеседование, доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 



Разработчик (и): к.г.н, доцент Князев Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Основы архитектуры и 

строительных конструкций» является формирование 

общего представления в области проектирования, 

строительства и эксплуатации промышленных и 

гражданских объектов в рамках общих 

квалификационных требований к бакалавру по 

направлению «Строительство». 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задача дисциплины направлена на освоение студентами 

основных принципов архитектурно-строительного 

проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения, умение владеть нормативной 

базой проектирования строительных зданий и 

сооружений, самостоятельно анализировать содержание 

и качество проектно-строительной документации с 

позиций  функциональных, технических, экономических 

и экологических требований. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Архитектура – отрасль материальной культуры 

Раздел 2 Основы архитектурно-конструктивного 

проектирования зданий 

Раздел 3 Типология и конструкции гражданских зданий 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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-4 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект, тест, собеседование 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 



Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от 

внешний факторов и причин. Создание защиты человека 

в техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Вооружить обучаемых знаниями и практическими 

навыками необходимыми для: 

 предотвращения  травмирующих факторов, причин 

травматизма и источников их образования. 

 организации системы  и функционирования службы 

безопасности труда на производстве. 

 профилактики профессиональных заболеваний 

рабочих строителей. 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности и окружающая 

природная среда. Характеристика опасных и 

вредных факторов среды обитания. 

Раздел 2  Физиологическое воздействие на человека 

опасных и вредных факторов в 

производственных условиях. Меры и средства 

защиты. 

Раздел 3 Безопасность жизнедеятельности и окружающая 

природная среда. Характеристика опасных и 

вредных факторов среды обитания. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-5 владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

собеседование по результатам практических занятий, 

зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Киселева Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Строительные материалы» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Основная цель дисциплины «Строительные материалы» 

состоит в том, чтобы будущий бакалавр мог 

самостоятельно решать сложные задачи в области 

применения весьма широкой номенклатуры 

традиционных и новых строительных материалов. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Научить студентов принципам создания и производства 

материалов оптимального строения с требуемыми 

техническими характеристиками на основе изучения 

связи свойств материала с его составом и строением; 

научить студентов уделять особое внимание 

интенсивным, энергосберегающим производствам, 

отдавая предпочтение безотходным производствам и 

комплексному использованию побочных продуктов 

других отраслей народного хозяйства, экономически 

выгодным и способствующим решению экономических 

проблем; научить студентов рациональному выбору 

материала для каждой части сооружения с учетом 

эксплуатационной среды. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основы строительного материаловедения 

Раздел 2 Материалы и изделия, получаемые путем 

термической обработки минерального сырья 

Раздел 3 Материалы и изделия на основе неорганических 

вяжущих веществ 

Раздел 4 Органические строительные материалы и 

изделия 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПК-9 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторная работа, собеседование при сдаче 

лабораторной работы, тест, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель, Пахомова Олеся Константиновна 

доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» 
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: 

 научить будущего специалиста-строителя основам 

законодательной базы по обеспечению качественной и 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции, 

товаров и услуг; 

 ознакомить студентов с методами технического 

регулирования и стандартизации, методов 

стандартизации и систем стандартов;   

 рассмотреть правовые основы сертификации, а также 

этапы сертификации и работу органов по сертификации 

и аккредитации. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

дать основы методики измерений, роли и значения 

единства измерений, законодательной деятельности в 

метрологии, организационно-методических и правовых 

основ стандартизации и сертификации продукции, 

изучение вопросов аккредитации органов сертификации и 

испытательных лабораторий, актуальных вопросов 

сертификации продукции строительного производства. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Метрология. 

Раздел 2 Стандартизация. 

Раздел 3 Сертификация и контроль качества. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-9 способность 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-11 владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля Зачет  



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат  

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Электротехника и основы электроники» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Инженерные системы 

зданий и сооружений (Электротехника и основы 

электроники)»  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к 

решению в своей профессиональной деятельности 

проблем энергосбережения, электрификации и 

электроснабжения различных установок и  сооружений. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 развить навыками решения математических задач; 

современными методами постановки и решения задач 

физики 

 изучить процессы, протекающие в электрических 

цепях, методы их анализа и расчета 

 изучить принципы действия и конструкцию 

электрических аппаратов и машин, их основные 

характеристики 

 изучить элементную базу, принципы работы, 

основные характеристики и области применения 

некоторых современных электронных устройств 

 изучить электротехническую терминологию и 

символику с целью чтения электрических схем 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Электрические и магнитные  цепи 

Раздел 2 Трансформаторы и электрические машины 

Раздел 3 Основы электроники и электрические измерения 

Раздел 4 Электрооборудование и электроснабжение 

строительства 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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-6 способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надёжность, безопасность и эффективность их работы 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа, зачет, тест 

Кафедра – разработчик   «Строительные материалы и специальные технологии» 



программы: 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины:  
Задачи изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

следующие вопросы: 

 основы технической термодинамики и теплопередачи; 

 тепловлажностный и воздушные режимы зданий, 

методы и средства их обеспечения; 

 системы отопления зданий; 

 системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 размещение и оборудование тепловых пунктов, 

приточных и вытяжных камер; 

 теплоснабжение промышленных и гражданских 

зданий; 

 газоснабжение; 

 реконструкции систем обеспечения климата; 

 использование нетрадиционных источников 

энергоресурсов; 

 охрана окружающей среды 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Строительная теплотехника 

Раздел 2 Системы отопления зданий 

Раздел 3 Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Раздел 4 Газоснабжение 

Раздел 5 Теплоснабжение 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Расчетно-графическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 



Разработчик (и): доцент Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Водоснабжение и водоотведение» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины ««Инженерные системы зданий и 

сооружений. Водоснабжение и водоотведение»  является 

формирование общего представления у студентов:  

 о положениях, представляющих теоретическую 

основу для изучения инженерных сооружений 

водоподготовки и подачи воды потребителям; 

отведения и очистки сточных вод. 

 представление в обобщенном виде методически 

обоснованных нормативных и других сведений, 

составляющих систему исходных для проектирования и 

расчета основных сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

 изложение принципов выбора источников 

водоснабжения, рациональных способов забора и 

очистки природных вод, водоснабжения и 

водоотведения жилых и общественных зданий, 

комплекса сооружений для сбора, транспортировки и 

очистки сточных вод. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 освоение студентами основных принципов 

архитектурно-строительного проектирования объектов 

промышленного и гражданского назначения 

 изучение основных законов транспортирования и 

раздачи воды;  

 отведение сточной жидкости, позволяющее грамотно 

выбирать системы внутреннего водоснабжения и 

водоотведения и производить расчеты их элементов; 

 получение навыков решения важных прикладных задач 

в области строительства; 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Водоснабжение. Водоснабжение зданий и 

отдельных объектов. 

Раздел 2 Водоотведение. Канализация зданий и 

отдельных объектов 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Расчетно-графическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технологические процессы в строительстве» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технологические процессы в 

строительстве» для бакалавров является освоение 

методов и регламентов выполнения строительных 

процессов, изучить теоретические основы, методы и 

способы выполнения отдельных производственных 

процессов, базирующихся на применении эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда 

рабочих. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

изучить основные положения и задачи строительного 

производства; виды и особенности строительных 

процессов; потребные ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к качеству строительной 

продукции и методы ее обеспечения; требования и пути 

обеспечения безопасности труда и охраны окружающей 

среды; методы и способы выполнения строительных 

процессов, в том числе в экстремальных климатических 

условиях; методику выбора и документирования 

технологических решений на стадиях проектирования и 

реализации 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Введение 

Тема 2 Организация труда рабочих в строительстве 

Тема 3 Строительные процессы 

Тема 4 Производство земляных работ 

Тема 5 Технология устройства фундаментов 

Тема 6 Технология устройства набивных свай 

Тема 7 Методы устройства набивных свай 

Тема 8 Технология армирования и бетонирования 

строительных конструкций 

Тема 9 Технология бетонирования в зимних условиях. 

Тема 10 Технология каменной кладки 

Тема 11 Возведение каменных конструкций в 

экстремальных условиях 

Тема 12 Основные принципы технологии монтажа 

строительных конструкций 

Тема 13 Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

Тема 14 Монтаж металлических конструкций 

Тема 15 Производство кровельных работ 

Тема 16 Технология устройства гидроизоляционных 

покрытий 

Тема 17 Технология устройства тепловой изоляции 

Тема 18 Производство кровельных работ 
Планируемые результаты  

 обучения   

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 



(перечень компетенций): ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа, практическая работа, собеседование при 

сдаче практической работы, тест, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Основы организации и управления в строительстве» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является обучение 

студентов основополагающим знаниям теоретических 

положений и практических рекомендаций по организации 

работ, планированию и управлению в строительстве. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучить принципы организации строительства 

отдельных объектов и их комплексов, организационных 

структур и производственной деятельности 

строительно-монтажных организаций; 

 раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины;  

 сформировать умения анализа предметной области, 

разработки концептуальной модели организации 

возведения зданий и сооружений;  

 ознакомить с основами управления в строительной 

отрасли 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Концептуальные основы организации 

строительного производства 

Раздел 2 Планирование строительного производства 

Раздел 3 Документация по организации строительства и 

производству работ (ПОС, ППР) 

Раздел 4 Организация работ подготовительного периода 

Раздел 5 Массообменные процессы Организация работ 

основного периода строительства 

Раздел 6 Основы мобильного строительства 

Раздел 7 Организация и проведение конкурсов и 

подрядных торгов 

Раздел 8 Управление качеством  в строительстве 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-7 способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры 

по её повышению 

ПК-10 знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., профессор Пацюк Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Основы теплотехники и термодинамики» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: теоретическая и 

практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности вопросов  эффективного 

использования тепловой энергии в различных процессах 

и  установках. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 теоретическое и прикладное развитие дисциплин 

естественнонаучного образовательного цикла: 

математики, физики, химии и пр.; 

 здания, сооружения и их устойчивость при пожаре; 

пожарная безопасность в строительстве; пожарная 

безопасность технологических процессов; пожарная 

тактика; 

 достижение студентами необходимого минимума 

«знать и владеть» при освоении данной дисциплины. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения и понятия технической 

термодинамики. 

Раздел 2. Тепловлажностная обработка бетонных и 

железобетонных изделий. 

Раздел 3. Основные положения, понятия и законы 

теплообмена. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

РГР 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

  
Дисциплина: «Физическая культура» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 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 потребности 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; 

 приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, 

тренеров и судей. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 2. Контрольный (выполнение контрольных 

нормативов) 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость   2 з.е. 



дисциплины: 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент Володина Ирина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «История строительной отрасли» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Основная цель изучения курса «История строительной 

отросли» состоит в том, чтобы будущий бакалавр мог 

самостоятельно решать сложные задачи в области 

применения весьма широкой номенклатуры 

традиционных и новых строительных материалов. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Студенты должны знать общие методы испытаний 

материалов и методы контроля качества изделий 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Развитие строительной индустрии в России. 

Раздел 2. История и перспективы развития стекла и 

керамики. 

Раздел 3. История применения природного камня в 

строительстве. Перспективы его использования.  

Раздел 4. История применения и проблемы получения 

новых минеральных вяжущих веществ.  

Раздел 5. История развития теплоизоляционных 

материалов. Производство современных 

теплоизоляционных материалов.  

Раздел 6. История и перспективы развития бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК – 7  способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Органическая химия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель органической химии -  изучение соединений 

углерода с другими элементами (органические 

соединения) и изучение законов, которым подчиняются 

превращения этих веществ. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи органической химии: 

Знать:  механизмы органических реакций, основные 

классы органических соединений, важнейшие 

органические вещества, их химические свойства, сферы 

применения, степень токсичности; основные способы и 

продукты переработки природного сырья – нефти, газа, 

каменного угля. 

Уметь: работать в химической лаборатории с 

органическими веществами, посудой и оборудованием; 

проводить эксперименты по изучению физико-

химических свойств органических веществ, 

многокомпонентных систем. 

Владеть: навыками; самостоятельного проведения 

лабораторного эксперимента, умение анализировать, 

обобщать и объяснять полученные результаты; навыками 

применения основных экспериментальных методов 

исследования физико-химических свойств органических 

веществ. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Предельные углеводороды (алканы) 

Тема 2 Непредельные углеводороды ряда этилена 

(алкены). Алкадиены. 

Тема 3 Ацетиленовые углеводороды (алкины) 

Тема 4 Спирты 

Тема 5 Альдегиды и кетоны 

Тема 6 Предельные карбоновые кислоты 

Тема 7 Ароматические углеводороды (арены) 

Тема 8 Амины 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   72 часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, лабораторные работы, практические задания, 

контрольные работы, зачет 
Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): к.б.н., доцент Хачатрян Сона Жирайровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Физическая химия» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель: Изучение физической химии даёт возможность 

понять законы физики и химии, а также предсказывать 

химические явления и управлять ими. Поэтому знание 

основ физической химии для будущих инженеров–

технологов открывает возможность для решения 

многообразных задач, встречающихся в практической 

деятельности на производстве. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи: 

Знать: основные положения химической термодинамики 

и термохимии, химической кинетики и катализа, 

химического равновесия, электрохимии, поверхностных 

явлений, основные свойства растворов неэлектролитов, 

физико-химические свойства и поведение 

высокодисперсных и высокомолекулярных систем, 

которые составляют основу всех биологических 

объектов. 

Уметь: проводить эксперименты по изучению физико-

химических свойств индивидуальных веществ, 

многокомпонентных систем. 

Владеть:  навыками применения основных 

экспериментальных методов исследования физико-

химических свойств веществ, а также теоретических 

законов физической химии к решению практических 

вопросов химической технологии 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Основные понятия основ физической химии 

Тема 2 Второе начало термодинамики 

Тема 3 Термодинамическая теория фазовых равновесий 

Тема 4 Фазовые равновесия в двухкомпонентных 

системах 

Тема 5 Химическое равновесие 

Тема 6 Основы электрохимии 

Тема 7 Химическая кинетика и катализ 

Тема 8 Коагуляционные процессы. Диспергирование 

жидкости. Адсорбционные процессы 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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. 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Лабораторные работы, письменная контрольная работа, 

зачет с оценкой 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): к.б.н., доцент Хачатрян Сона Жирайровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Физико-химические методы контроля качества» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с современными методами физико-

химического контроля качества. Изучение аналитической 

химии играет важную роль в развитии образного 

мышления, в творческом росте будущих специалистов. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

- раскрыть перед студентом перспективу применения в 

будущей профессии достижений современной 

аналитической химии; 

- раскрыть возможности качественного анализа. 

Химическая идентификация (обнаружение) – это 

установление вида и состояния фаз, молекул, атомов, 

ионов и других составных частей вещества на основе 

сопоставления экспериментальных и соответствующих 

справочных данных для известных веществ; 

- раскрыть возможности  количественного и 

инструментального анализа, и научить использовать их  

методы для определения показателей качества сырьевых 

материалов, полуфабриката и готовой продукции; 

- добиться  усвоения студентом основных законов и 

теорий аналитической химии и овладения техникой 

химических расчетов. Выработать навыки 

самостоятельного проведения лабораторных опытов и 

обобщения наблюдаемых фактов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение в аналитическую химию. 

Раздел 2. Гравиметрический анализ. 

Раздел 3. Титриметрический анализ. 

Раздел 4. Кислотно-основное титрование. 

Раздел 5. Окислительно-восстановительное титрование. 

Раздел 6. Комплексонометрическое титрование. 

Раздел 7. Титрование по методам осаждения. 

Раздел 8. Хроматография. 

Раздел 9. Оптический метод анализа. 

Раздел 10. Электрохимические методы анализа. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторная работа, собеседование при сдаче 

лабораторных работ 
Кафедра – разработчик   

программы: 

«Математические и естественно - научные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: изучение общих закономерностей протекания процессов 

при производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций, включая и методы изучения процессов 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 ознакомить с методами изучения процессов и 

уравнениями математической  физики; 

 ознакомить с процессами, имеющими место при 

производстве строительных материалов; 

 изучить механические процессы в технологии 

строительных материалов; 

 изучить гидромеханические процессы при 

производстве строительных материалов; 

 изучить законы тепло- и массообмена и их 

применение при тепловой обработке строительных 

материалов; 

 приобрести навык анализировать технологию 

производства строительных материалов с выходом на 

выявление параметров управления процессом в 

отдельных технологических переделах с целью 

регулирования свойств строительных материалов в 

нужном направлении. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Методы изучения процессов и уравнения 

математической физики.        

Раздел 2. Механические процессы и аппараты.       

Раздел 3. Гидромеханические процессы. 

Раздел 4. Тепловые процессы и аппараты. 

Раздел 5. Массообменные процессы. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-2 владение 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-8 владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля Экзамен 



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Вяжущие вещества» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: подготовить бакалавров, знающих минеральные и 

органические вяжущие вещества. Умеющих использовать 

их при производстве бетонных и железобетонных 

изделий, теплоизоляционных и гидроизоляционных 

материалов для строительства; способных 

самостоятельно обрабатывать информацию, обновлять и 

углублять свои знания, принимать решения при создании 

новых материалов и изделий. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучение перспектив научно-технического прогресса в 

области вяжущих веществ; принципов разработки 

технологий получения вяжущих веществ с 

требуемыми характеристиками; влияния 

технологических факторов производственных 

процессов на свойства и области применения вяжущих 

веществ;  

 формирование умения оценивать свойства вяжущих 

веществ по числовым показателям и хорошо 

разбираться в принципах их определения; в 

использовании интенсивных энергосберегающих 

технологий в производстве вяжущих, отдавая 

предпочтение безотходному производству и 

комплексному использованию побочных продуктов 

других отраслей хозяйства, экономии сырьевых 

ресурсов, топлива и электроэнергии;  

 формирование навыков определения свойств и 

показателей качества вяжущих веществ; оптимизации 

технологических процессов производства и областей 

применения вяжущих веществ. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о вяжущих веществах. 

Раздел 2. Вяжущие вещества воздушного твердения. 

Раздел 3. Гидравлические вяжущие вещества. 

Раздел 4. Органические вяжущие вещества. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

8 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

288 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель, Пахомова Олеся Константиновна 

доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Теплотехническое оборудование в производстве 

строительных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бакалавра к 

решению в своей профессиональной деятельности 

вопросов  эффективного использования 

теплотехнического оборудования в процессах 

производства строительных материалов и конструкций. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучить общие положения расчета, проектирования и 

эксплуатации тепловых установок в технологии 

строительных конструкций, изделий и материалов;  

 приобрести навыки расчета теплового баланса 

тепловых установок;  

 отработать умение проектировать, рассчитывать и 

рационально организовывать технологические 

процессы тепловой обработки строительных 

материалов, изделий и конструкций; усвоить 

практический материал, необходимый для 

проектирования теплотехнического оборудования в 

технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Источники тепла для тепловых установок.  

Раздел 2. Показатели, характеризующие  эффективность 

работы теплотехнического оборудования. 

Раздел 3. Сушка и сушильные установки. 

Раздел 4. Обжиг строительных материалов и изделий. 

Раздел 5. Теоретические процессы спекания и 

вспучивания. Установки для спекания и вспучивания. 

Раздел 6. Теоретические основы плавки. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

4 з.е. 



Всего часов по учебному   

плану: 

144 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология бетона, строительных, изделий и 

конструкций» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является: подготовить 

специалиста, глубоко знающего теорию и практику в 

области бетоноведения, технологии бетона, технологии 

строительных изделий и конструкций из бетона и 

железобетона и других материалов различного 

функционального назначения с учетом требований 

современного строительства и тенденций его развития. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задача изучения дисциплины подготовить специалиста к 

умению создавать, осваивать и эксплуатировать новые 

экологически чистые мало- и безотходные технологии 

бетона, строительных изделий и конструкций из бетона, 

железобетона и других материалов с учетом экономии 

сырьевых, топливно-энергетических и трудовых 

ресурсов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о бетонах и бетонных смесях. 

Раздел 2. Цементные бетоны на плотных заполнителях 

(тяжелые бетоны). 

Раздел 3. Цементные бетоны на пористых заполнителях 

(легкие бетоны). 

Раздел 4. Бетоны на плотных и пористых заполнителях из 

ресурсосберегающих материалов местного, вторичного 

сырья и отходов промышленности. 

Раздел 5. Ячеистые бетоны. 

Раздел 6. Монолитный бетон. 

Раздел 7. Бетонные и железобетонные изделия. 

Раздел 8. Формование изделий и конструкций из бетона и 

железобетона. 

Раздел 9. Повышение степени заводской готовности 

бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 8 владение 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 способность 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 – 13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

8 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

288 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен/ Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа/Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить будущих инженеров с существующими и 

перспективными машинами и оборудованием 

предприятий стройиндустрии, основами расчёта и 

эффективности эксплуатации. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Дать представление о путях модернизации действующего 

технологического оборудования, создания и освоения 

новых, высокоэффективных линий и комплексов для 

производства изделий и конструкций и критериях 

оптимизации их работы. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Процесс дробления материалов 

Раздел 2 Дробилки щёковые 

Раздел 3 Дробилки конусные 

Раздел 4 Дробилки валковые и бегуны 

Раздел 5 Дробилки ударного действия 

Раздел 6 Барабанные мельницы 

Раздел 7 Мельницы с повышенными скоростями 

движения 

Раздел 8 Мельницы для особо тонкого помола 

Раздел 9 Сортирование строительных материалов 
Раздел 10 Машины для дозирования материалов 

Раздел 11 Машины для перемешивания материалов 

Раздел 12 Машины и оборудование для изготовления  

арматуры 

Раздел 13 Оборудование для подачи и укладки бетонной 

смеси 

Раздел 14 Формование бетонных смесей. Формовочные 

машины. Уплотнение бетонной смеси при 

формовании 

Раздел 15 Вспомогательное оборудование заводов ЖБИ 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 8 владение 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 способность 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. 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплины и теплоэнергетика» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Филатов Николай Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология изоляционных и отделочных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология изоляционных и 

отделочных материалов» для бакалавров является 

формирование  знаний  предметной  области:  изучение 

современных  теплоизоляционных,  отделочных  и  

изоляционных  материалов;  ознакомление  с 

технологическими  схемами  производства  

теплоизоляционных,  отделочных  и  изоляционных 

материалов;  ознакомление  с  основными  физико-

механическими  свойствами  материалов  и областями 

применения; освоение назначения и особенностей 

технологического оборудования; расчет материальных 

балансов заводов и теплотехнические расчеты 

ограждающих конструкций. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с 

современным состоянием технологий производства 

изоляционных материалов и изделий в России и 

зарубежом, освоить методы лабораторных испытаний и а, 

научиться основам проектирования предприятий по 

производству изоляционных материалов и изделий. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Технология изоляционных материалов и изделий 

Раздел 3 Технология отделочных материалов и изделий 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля Экзамен 



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, Лабораторная работа, Курсовой 

проект, собеседование, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология строительной керамики и искусственных 

пористых заполнителей» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология строительной керамики 

и искусственных пористых заполнителей» для бакалавров 

является  подготовка  специалиста,  хорошо  знающего  

технологию получения строительных материалов на 

основе природного сырья и вторичных сырьевых 

ресурсов, умеющего  подбирать  составы,  определять  

свойства  и  применять полученные  материалы  в 

жилищном  и  гражданском  строительстве,  а  также  

подготовка  бакалавра  к  самостоятельному решению 

практических задач. 

В цели дисциплины входит подготовка умения создавать, 

осваивать и эксплуатировать новые материалы с 

использованием ресурсо- и энергосберегающих 

технологий. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: научить студентов принципам 

создания производства материалов оптимального 

строения с требуемыми техническими характеристиками 

на основе изучения связи свойств материала с его 

составом и строением; научить студентов уделять особое 

внимание интенсивным, энергосберегающим 

производствам, отдавая предпочтение безотходным 

производствам и комплексному использованию 

побочных продуктов других отраслей народного 

хозяйства, экономически выгодным и способствующим 

решению экологических проблем; научить студентов 

рациональному выбору материала для каждой части 

сооружения с учётом эксплуатационной среды. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел  1  Введение 

Раздел  2  Технология  искусственных  пористых 

заполнителей. Огнеупорные материалы 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

курсовая работа, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Проектирование предприятий строительных изделий и 

конструкций» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов к самостоятельному решению 

инженерных задач по проектированию предприятий 

стройиндустрии, а также осуществлению их 

реконструкции и технического перевооружения на базе 

прогрессивных разработок проектно-конструкторских, 

научно-исследовательских и производственных 

организаций. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

осуществить подготовку специалистов, способных 

внедрять в проекты новые виды технологий и 

прогрессивные строительные изделия и конструкции с 

учетом максимальной экономии и рационального 

использования сырьевых, топливно-энергетических 

ресурсов, снижения трудоемкости. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о проекте промышленного 

предприятия. 

Раздел 2. Общие принципы и организация 

проектирования предприятий по производству 

строительных материалов и изделий. 

Раздел 3. Проектирование технологических процессов. 

Раздел 4. Расчет и проектирование вспомогательных 

производств. 

Раздел 5. Проектирование генерального плана 

предприятия. 

Раздел 6. Особенности проектирования предприятий 

различного назначения. 

Раздел 7. Технико-экономические показатели 

предприятий по производству железобетонных изделий. 

Раздел 8. Предприятия по производству строительной 

керамики. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 4 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности; 

ПК – 7 способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры 

по её повышению; 

ПК – 12 способность 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 – 15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

5 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

180 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовой проект 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Проектирование конструкций заводского изготовления» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: помощь студентам при изучении современных методов 

расчетов и конструирования конструкций на основе 

передовой теории и практических методов, 

действующих нормативных документов, расчетов 

конструкций на ЭВМ, использованию САПР (системы 

автоматического проектирования). Развивать у студентов 

творческие способности, приобрести навыки по 

проектирования рациональных и экономически выгодных  

типов конструкций и их элементов. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 сформировать у студента основные понятия о 

строительных конструкциях, физико-технических 

свойствах материалов их которых они изготовляются и 

методах расчета по предельным состояниям; 

 выработать навыки расчета и конструирования 

наиболее характерных элементов зданий и сооружений 

с учетом особенностей их работы на стадии 

изготовления, транспортирования и монтажа; 

 дать сведения о принципах расчета и конструирования 

элементов зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения; 

 довести до студента знание технологических факторов, 

оказывающих существенное влияние на прочность, 

жесткость и трещиностойкость конструкций и изделий 

заводского изготовления, а также методов проведения 

испытаний конструкций и изделий при оценке их 

качества. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные сведения о бетоне для 

ЖБК. 

Раздел 2. Основные сведения об арматуре для ЖБК. 

Раздел 3. Основы расчета строительных конструкций по 

предельным состояниям. 1 и 2 группы. 

Раздел 4. Прочность нормальных сечений. 

Раздел 5. Прочность наклонных сечений. 

Раздел 6. Сжатые и растянутые элементы.  

Раздел 7. Общие принципы проектирования конструкций. 

Раздел 8. Классификация плоских перекрытий их 

конструктивные схемы, их методы расчета. 

Раздел 9. Расчет и конструирование многопролетных 

сборных ригелей. 

Раздел 10. Конструкции одноэтажных промышленных 

зданий. 

Раздел 11. Основы проектирования конструкции зданий с 

применением ЭВМ. 
Планируемые результаты  ПК – 3 способность проводить предварительное технико-



 обучения   

(перечень компетенций): 

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 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности; 

ПК – 6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надёжность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК – 14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

216 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Механика жидкости и газа» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний основных законов 

равновесия и движения жидкостей и газов и методов 

применения этих законов для решения задач инженерной 

практики в области водоснабжения и водоотведения 

жилых, административных и производственных зданий и 

помещений. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 формирование у студентов понимания сущности 

процессов, происходящих при течении жидкостей и 

газов в различных инженерных устройствах; 

 умения ставить и решать задачи механики жидкости и 

газа при расчете трубопроводов и водопроводных сетей, 

водоотводящих трубопроводов, насосных и 

воздуходувных станций, сооружений систем 

теплоснабжения и вентиляции, искусственных и 

естественных открытых русел. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные физические свойства 

жидкостей и газов. 

Раздел 2. Общие уравнения и законы гидростатики. 

Раздел 3. Общие законы и уравнения кинематики 

жидкостей и газов. 

Раздел 4. Общие законы и уравнения динамики 

жидкостей и газов. 

Раздел 5. Гидравлические сопротивления. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторная работа, собеседование при сдаче 

лабораторных работ, практические работы, тест 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 



Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Организация контроля качества. Неразрушающие 

методы контроля прочности» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление студента, на 

завершающем этапе его инженерной подготовки, с 

основными методами и средствами оценки фактического 

состояния вновь изготовленных строительных, в том 

числе железобетонных, конструкций,  а также развитие у 

него практических навыков решения отдельных 

производственных вопросов по организации испытания 

натурных ЖБК. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

- овладение теоретическими предпосылками реализации 

современных методов неразрушающего контроля в 

строительстве; 

- наглядно представлять себе систему входного, 

пооперационного и выходного контроля качества при 

изготовлении железобетонных  конструкций, а также 

возможности метрологического  и нормативного 

обеспечения этой системы; 

- освоение основных принципов организации и методики 

проведения испытания строительных конструкций 

статической нагрузкой. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Испытание строительных конструкций  

статической нагрузкой. 

Раздел 3. Определение прочности бетона в образцах, 

изделиях и сооружениях. 

Раздел 4. Неразрушающие методы контроля прочности 

строительных конструкций. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 11 владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

ПК – 13 знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; 

ПК – 14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Элективные курсы по физической культуре» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 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 потребности 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;  

 приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров 

и судей; 

 совершенствование спортивного мастерства 

студентов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

1 курс 1 семестр 

Тема 1: «Физическая культура» 

Тема 2: «Развитие и совершенствование физических 

качеств аэробной направленности». 



Тема 3: «Развитие и совершенствование физических 

качеств скоростно-силовой направленности» 

Тема 4: «Развитие и совершенствование физических 

качеств скоростной направленности» 

Тема 5: «Развитие и совершенствование физических 

качеств силовой направленности» 

Тема 6: «Развитие и совершенствование гибкости и 

координации» 

1 курс 2 семестр 

Тема 1: «Контроль и самоконтроль на занятиях 

физическими упражнениями» 

Тема 2: «Развитие и совершенствование физических 

качеств силовой направленности» 

Тема 3: «Развитие и совершенствование гибкости и 

координации» 

Тема 4: «Развитие и совершенствование физических 

качеств аэробной направленности» 

Тема 5: «Развитие и совершенствование физических 

качеств скоростной направленности» 

Тема 6: «Развитие и совершенствование физических 

качеств скоростно-силовой направленности» 

2 курс 3 семестр 

Тема 1: «Развитие физических качеств, скоростная 

подготовка» 

Тема 2: «Развитие скоростно-силовых качеств» 

Тема 3: «Развитие специальной выносливости» 

Тема 4: «Развитие общей выносливости» 

Тема 5: «Координационные способности и их развитие» 

Тема 6: «Развитие гибкости» 

Тема 7: «Совершенствование техники бега на средние 

дистанции» 

Тема 8: «Совершенствование скоростно-силовых 

качеств» 

2 курс 4 семестр 

Тема 1: «Развитие выносливости» 

Тема 2: «Развитие скоростно-силовых качеств» 

Тема 3: «Развитие скоростных качеств» 

Тема 4: «Развитие силовых качеств» 

Тема 5: «Совершенствование физических качеств» 

Тема 6: «Инновационные технологии обучения 

двигательным действиям» 

Тема 7: «Развитие координации» 

Тема 8: «Развитие гибкости» 

3 курс 5 семестр 
Тема 1: «Использование физических упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний» 

Тема 2: «Профессионально-прикладная подготовка» 

Тема 3: «Совершенствование физических качеств 

силовой направленности» 

Тема 4: «Развитие гибкости» 

Тема 5: «Совершенствование техники бега на короткие и 

средние дистанции» 



Тема 6: «Выносливость» 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 
- 

Всего часов по учебному   

плану: 

328 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет/Зачет/Зачет/Зачет/Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): доцент Володина Ирина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Энергосберегающие технологии и эффективные 

технологические линии» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, знающего теорию и практику в 

области бетоноведения, технологии бетона и 

строительных материалов; умеющего создавать, 

осваивать и эксплуатировать новые технологии 

производства с учетом максимальной экономии 

топливно-энергетических и материальных ресурсов. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

расширить знания, полученные в процессе изучения 

специальных дисциплин и подготовить специалиста, 

способного решать профессиональные вопросы, 

указанные ФГОС. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Общие принципы энерго- и 

ресурсосбережения. Прогрессивные 

технологические линии в стройиндустрии. 

Раздел 2. Экономические аспекты энерго- и 

ресурсосбережения. Топливно-энергетические 

затраты в строительстве. 

Раздел 3. Резервный фонд ресурсосбережения в 

стройиндустрии. 

Раздел 4. Прогрессивные технологические линии в 

промышленности сборного железобетона. 

Раздел 5. Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

строительных материалов на основе 

минерально-щелочных и геополимерных 

вяжущих. 

Раздел 6. Основные направления технического 

перевооружения предприятий стройиндустрии 

с целью энерго- и ресурсосбережения. 

Раздел 7. Экономия ресурсов на стадии проектирования. 

Вторичное использование материалов как 

способ ресурсосбережения. 

Раздел 8. Ресурсо- и энергосбережение за рубежом. 

Ресурсо- и энергосбережение малых 

предприятий. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК-9 способность 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-15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, собеседование по результатам 

практических занятий,  реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология природный строительных материалов и 

изделий на их основе» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов полного и ясного 

представления о строительных материалах на основе 

древесины и гипсовых вяжущих, классификационных 

признаках, свойствах и современных технологиях 

получения;  

 обозначение основных направлений и тенденций 

развития технологии природных строительных 

материалов и изделий на их основе. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 дать представление об этапах развития сырьевой базы, о 

строении гипсового сырья и целлюлозосодержащих 

заполнителей, о химическом и минералогическом 

составе исходного сырья;  

 изучить физико-химические процессы протекающие 

при производстве гипсовых вяжущих;  

 изучить закономерности изменения структуры и 

свойств целлюлозосодержащих заполнителей при 

взаимодействии с минеральными вяжущими;  

 освоить основные методы испытаний и оценки качества 

гипсовых вяжущих, целлюлозосодержащих 

заполнителей и материалов на их основе; - изучить 

основные методы и способы производства 

строительных материалов на основе гипсовых 

вяжущих, древесных заполнителей. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Определение дисциплины. 

Раздел 2. Основные виды сырьевых материалов. 

Раздел 3. Общие закономерности структурообразования 

материалов из древесно-цементных композитов 

(ДЦК). 

Раздел 4. Гипсовые вяжущие. 

Раздел 5. Изделия на основе гипсовых вяжущих. 

Раздел 6. Строительные материалы на основе древесины. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-9 способность 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-15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

практические работы, собеседование при сдаче 

практических работ 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Элементы теории выбора и практика принятия 

решений» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является 

формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по реализации задач принятия 

решений в автоматизированных системах обработки 

информации и управления (АСОИУ) различного класса и 

назначения. В процессе изучения дисциплины студенты 

должны изучить основы теории принятия решений, 

ознакомиться с основными типами задач принятия 

решений, их постановкой и реализацией. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 основные понятия исследования операций и системного 

анализа, связанные с процессом принятия решений;  

 методологические основы теории принятия решений;  

 основные типы задач выбора и принятия решений, их 

постановку и реализацию;  

 методы и модели, используемые при проектировании 

человеко-машинных систем для выбора и принятия 

решений.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Введение 

Тема 2 Основные понятия исследования операций и 

системного анализа 

Тема 3 Принятие решений в условиях риска. Принятие 

решений в условиях и неопределенности 

Тема 4 Принятие решений при нечеткой исходной 

информации 

Тема 5 Теоретические основы выбора альтернатив 

Тема 6 Процедуры и алгоритмы принятия решений 

Тема 7 Критерии для описания выбора 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

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-15 способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Модифицированные бетоны (добавки в бетоны и 

растворы)» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: расширить знания полученные при изучении дисциплин: 

технологии бетона, строительных изделий и 

конструкций, вяжущих веществ, в области химизации 

производства и экономии энергозатрат на разных стадиях 

производства. Подготовить специалистов, 

представляющих себе назначение химических добавок и 

знающих способы регулирования свойств бетонных 

смесей и бетонов с их помощью. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

научить студентов оценивать модифицирующие свойства 

различных химических добавок, применяемых в 

современном строительстве, рассмотреть теоретические 

вопросы связанные с разработкой и практическим 

применением модификаторов в строительной практике. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Модифицирование цементных систем – 

направление в технологии бетона. 

Раздел 2. Кремнийорганические модификаторы (КОС). 

Раздел 3. Модифицирование пластификаторами и 

суперпластификаторами.  

Раздел 4. Полифункциональные модификаторы (ПФМ). 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 9 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности.   
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля Зачет 



по дисциплине: 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология антикоррозионных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бакалавра, 

глубоко знающего теорию и практику в области 

бетоноведения, технологии бетона, технологии 

строительных изделий и конструкций, способного учесть 

особенности эксплуатации с учетом возможного 

агрессивного воздействия внешней среды на стадии 

проектирования изделий и конструкций или при 

разработке защиты их от коррозии. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучить основные закономерности стойкости бетона и 

железобетона в агрессивных средах во времени;  

 рассмотреть основные антикоррозионные меры защиты 

бетона и железобетона 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Виды агрессивных внешних воздействий. 

Раздел 2. Коррозия бетона. 

Раздел 3.  Коррозия и защита арматуры в железобетонных 

конструкциях. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

лабораторная работа, собеседование при сдаче 

лабораторной работы, практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 



Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Испытания строительных материалов и конструкций» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Теоретическое и практическое ознакомление студента, на 

завершающем этапе его инженерной подготовки, с 

основными методами и средствами оценки фактического 

состояния вновь изготовленных строительных, в том 

числе железобетонных, конструкций,  а также развитие у 

него практических навыков решения отдельных 

производственных вопросов по организации испытания 

натурных ЖБК. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 овладеть теоретическими предпосылками реализации 

современных методов неразрушающего контроля в 

строительстве; 

 наглядно представлять себе систему входного, 

пооперационного и выходного контроля качества при 

изготовлении железобетонных  конструкций, а также 

возможности метрологического  и нормативного 

обеспечения этой системы; 

 освоить основные принципы организации и методики 

проведения испытания строительных конструкций 

статической нагрузкой. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Методы оценки напряженно-деформированного 

состояния строительных конструкций при 

статических испытаниях. 

Раздел 2 Организация, подготовка и методика проведения 

испытаний строительных конструкций 

статической нагрузкой 

Раздел 3 Определение прочности бетона в образцах, 

изделия и сооружениях 

Раздел 4 Неразрушающие методы контроля качества 

строительных конструкций 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК – 9 способность 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-14, владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 



числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология легких и специальных бетонов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студента с основными методами создания 

высокоэффективных материалов необходимых для 

строительных изделий и конструкций различного 

функционального назначения. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

подготовить бакалавра глубоко знающего теорию и 

практику в области бетоноведения, технологии бетона, 

технологии строительных изделий и конструкций из 

бетона и железобетона и других материалов различного 

функционального назначения, с учетом требований 

современного строительства и тенденций его развития. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Легкие бетоны на пористых заполнителях. 

Раздел 3. Ячеистые бетоны. 

Раздел 4. Бесцементные бетоны на плотных и пористых 

заполнителях. 

Раздел 5. Правила подбора состава бетона. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 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 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   108 часов 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология изоляционных работ» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология изоляционных работ» 

для бакалавров является  формирование у студентов 

представления о технологиях устройства изоляционых 

систем зданий и сооружений. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 научить студента определять трудоемкость 

строительных процессов, механизмов, необходимое 

количество материалов, полуфабрикатов и изделий; 

 сформировать знания о том, как устанавливать объем 

работ, принимать выполненные работы; осуществлять 

контроль за их качеством;  

 выработать навыки сбора исходных данных из 

действующих нормативных документов для 

проектирования зданий, сооружений;  

 познакомить студента с характеристиками, 

назначением технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов в строительстве. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел  1 Устройство кровель 

Раздел 2 Технологии устройства гидроизоляционных 

покрытий 

Раздел 3 Технологии устройства теплоизоляционных 

покрытий. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, Лабораторная работа, Курсовая 

работа, собеседование, экзамен 



Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Полимерные материалы» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Полимерные материалы» для 

бакалавров является  приобретение знаний о составах, 

физико- химических основах, свойствах 

высокомолекулярных соединений и композиционных 

составов на их основе, процессах переработки 

полимерных материалов, технологиях производства 

строительных изделий и конструкций из пластмасс, 

использования полимеров в производстве строительных 

изделий и конструкций. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучение полимерных строительных материалов и 

изделий, технологии их производства и особенности 

эксплуатации;  

 формирование умения осуществлять организацию 

рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, контроль, 

соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности;  

 формирование навыков грамотного использования 

полимеров при производстве искусственных 

композиционных материалов, изделий и конструкций 

в зависимости от требований к условиям эксплуатации 

зданий и сооружений. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Основные сведения об органических полимерных 

материалах.   

Тема 2 Классификация высокомолекулярных соединений 

и их особенности  

Тема 3 Способы получения полимеров 

Тема 4 Деструкция полимеров 

Тема 5 Способы снижения пожарной опасности 

полимеров 

Тема 6  Классификация полимерных материалов. 

Тема 7 Каучуки.  

Тема 8 Химические волокна 

Тема 9 Пластические массы - композиционные 

материалы на основе полимеров.  

Тема 10 Пластические массы в строительстве.  

Тема 11 Полимерные материалы для полов. 

Тема 12 Трубы и погонажные изделия.  

Тема 13 Полимерные плёночные материалы. 

Тема 14 Клей для строительных конструкций.  

Тема 15 Лакокрасочные материалы. 

Тема 16  Экологические аспекты производства и 

применения полимерных материалов в 

строительстве. 



Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Коррозия бетона и железобетона. Методы защиты» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовка специалиста, глубоко знающего теорию и 

практику в области бетоноведения, технологии бетона, 

технологии строительных изделий и конструкций, 

способного учесть особенности эксплуатации с учетом 

возможного агрессивного воздействия внешней среды на 

стадии проектирования изделий и конструкций или при 

разработке защиты их от коррозии. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Специалист должен быть подготовлен к умению 

объективно оценить степень агрессивного воздействия 

внешней среды на изделия и конструкции с учетом опыта 

эксплуатации сооружений, обеспечить первичную защиту 

выбором коррозионно-стойких для данной среды 

материалов; разработать вторичную защиту, используя 

эффективные покрытия или применяя электрохимические 

способы защиты. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Виды агрессивных внешних воздействий 

Раздел 3 Коррозия бетона 

Раздел 4 Коррозия и защита арматуры в железобетонных 

конструкциях 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 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 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 



деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практические работы, реферат, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

доцент Сидорова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология кровельных и гидроизоляционных 

материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология кровельных и 

гидроизоляционных материалов» является формирование  

у  студентов  представлений  о  классификации,  общих 

свойствах  гидроизоляционных  материалов  и  

гидроизоляции,  связи  состава, структуры  и  свойств  

материалов,  методах  испытаний  кровельных  и  

гидроизоляционных  материалов,  технологии  их  

производства  и  применении  в строительной индустрии 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 научить  студента определять физико-механические и  

эксплуатационные свойства кровельных  и  

гидроизоляционных  материалов при  производстве и 

эксплуатации; 

 сформировать  знания  о закономерностях изменения  

структуры  и свойств кровельных  и  

гидроизоляционных  материалов во  времени  под 

влиянием внешних воздействий; 

 выработать  навыки  применения основных методов и  

способов производства кровельных и 

гидроизоляционных материалов 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1. Введение. Гидроизоляция зданий и сооружений. 

Обще положения. Проблемы гидроизоляции в 

строительстве. 

Тема 2. Состояние и задачи гидроизоляции в 

строительстве. Классификация кровельных и 

гидроизоляционных материалов. 

Тема 3. Характеристика и методы определения 

эксплуатационных свойств кровельных и 

гидроизоляционных материалов. 

Тема 4. Конструктивные типы гидроизоляции. 

Особенности и требования к материалам. 

Тема 5. Стыки здании и сооружений. Требования к 

герметикам. Кровли: виды, материалы. 

Тема 6. Битум как основа различных видов 

гидроизоляционных материалов. Состав, 

основные свойства. Модификация битума 

полимерами. 

Тема 7. Битум-полимерные кровельные и 

гидроизоляционные материалы и технология их 

получения. 

Тема 8. Технология изготовления битумных эмульсий, 

паст, мастик. 

Тема 9. Классификация рулонных кровельных и 

гидроизоляционных материалов. Технология 



битумных рулонных основных материалов. 

Тема 10. Полимерные рулонные кровельные и 

гидроизоляционные материалы (виды, свойства. 

Технология получения). 

Тема 12. Химически стойкие синтетические полимеры 

(понятие, виды, свойства). 

Тема 13. Виды гидроизоляционных материалов на основе 

полимеров (мастики, растворы, клеи, ЛМК и 

др.). 

Тема 14. Герметизирующие материалы и изделия с 

использованием полимеров. 

Тема 15. Нагрузки и воздействия на кровлю (влага, 

температура, механические нагрузки). 

Тема 16. Слои кровли, материалы и требования к ним. 

Тема 17. Преимущества и недостатки инверсионной 

кровли. 

Тема 18. Правила эксплуатации кровель гражданских и 

производственных зданий. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, лабораторная работа, реферат, 

зачет с оценкой 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Сидорова Людмила Алексеевна 

ст. преподаватель, Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Нормативно-регулирующая база отрасли» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Обучение  студентов основам  управления  качеством    

строительства недвижимости,  а  также  качеством  

осуществления  строительных  процессов  в период  

эксплуатации  недвижимости.  Знакомство  с  

нормативно-технической базой в строительстве.  

Задачи изучения 

дисциплины: 
 усвоение  основных  законодательных  актов,  

утверждающих  нормативно-правовые  требования  к  

системе  регулирования  строительства  и 

градостроительства  с  помощью  нормативно-

технической  базы  по  обеспечению качества 

строительства объектов;  

 формирование представления о системе действующих с 

целью контроля этого процесса нормативных 

документов.  

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основы технического регулирования в 

строительстве 

Раздел 2 Система нормативных документов в 

строительстве 

Раздел 3 Национальная система технического 

регулирования (ТР) 

Раздел 4 Саморегулирование в строительной отрасли, как 

нормативно-правовое обеспечение 

технического регулирования и управления 

качеством в строительстве 

Раздел 5 Государственный строительный надзор и 

строительный контроль 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-11 владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного 

ПК-14, владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 



строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Способы ускорения твердения бетонов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовить специалиста, знающего теорию и практику в 

области бетоноведения, технологии бетона и 

строительных материалов; умеющего создавать, 

осваивать и эксплуатировать новые технологии 

производства с учетом максимальной экономии 

топливно-энергетических ресурсов. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

расширить знания, полученные в процессе изучения 

специальных дисциплин и подготовить специалиста в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Способы ускорения твердения бетонов. 

Раздел 2. Режимы пропаривания ЖБК. 

Раздел 3. Конструкции установок для ТВО. 

Раздел 4. Ускорение твердения бетона методом 

пропаривания и разогрева.  

Раздел 5. Автоматизация процессов тепловой обработки. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 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 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Производство строительных материалов из отходов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Производство строительных 

материалов из отходов» для бакалавров является 

приобретение знаний по проблемеиспользования 

вторичных ресурсов при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций, а также 

формирование у студентов знаний и умений в вопросах 

снижения материалоемкости, экономии топливно-

энергетических ресурсов, интенсификации 

технологических процессов. Особое внимание при 

изучении курса уделяется вопросам ресурсо- и 

энергосберегающих технологий всех видов строительных 

материалов и изделий, использования для их 

производства местного сырья и отходов промышленности 

(шлаки, золы, попутные продукты от добычи полезных 

ископаемых и др.), что способствует снижению 

себестоимости продукции и решению экологических 

задач. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучить особенности организации рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

 изучить технологии строительных изделий с полным 

рециклом; 

 изучить экономическую эффективность переработки 

отходов в строительные материалы. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Развитие промышленности и накопление 

промышленных отходов. 

Тема 2 Понятие о безотходных и малоотходных 

технологиях . 

Тема 3 Классификация техногенных отходов и 

терминология. 

Тема 4 Бетоны на основе отходов переработки древесины 

и другого растительного сырья (органических 

заполнителей). 

Тема 5 Бетоны на основе отходов тепловой энергетики и 

топливной промышленности. 

Тема 6 Бетоны на основе отходов горнодобывающей 

промышленности. 

Тема 7 Бетоны на основе отходов металлургии. 

Тема 8: Бетоны на основе отходов химической 

промышленности. 

Тема 9: Обоснование экономической эффективности 

производства бетонных композитов на основе 
техногенного сырья. 

Планируемые результаты  ПК – 8 владением технологией, методами доводки и 



 обучения   

(перечень компетенций): 

освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК – 9 способность 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 – 15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, Лабораторная работа, 

собеседование, экзамен 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель, Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе  
  



Дисциплина: «Основы научно-технического творчества в 

строительном материаловедении» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ теоретических знаний и 

практических умений в области проектно – 

конструкторской и художественно – конструкторской 

деятельности. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 обеспечить владение системой методов творческо-

конструкторской деятельности; 

 научить выполнять мини-проекты объектов с 

применением основ творческо-конструкторской 

деятельности; 

 сформировать практические навыки творческой 

деятельности, способствующих выполнение проектно – 

конструкторских и технологических разработок. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. определение понятий и виды научно-

технического творчества. 

Раздел 2. принципы и методы моделирования и 

конструирования. 

Раздел 3. системный подход к решению творческих задач. 

Раздел 4. понятие о теории решения изобретательских 

задач. 

Раздел 5. понятие о дизайне и художественном 

конструировании. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК – 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК – 8 умение использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности; 

ПК – 1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК – 9 способность 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 – 15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   72 часа 



плану: 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Арматурное производство на заводах ЖБИ» 



Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: подготовка 

специалистов глубоко знающих технологические 

процессы изготовления арматурных изделий, которые 

проектируются как при разработке проектов новых 

линий, цехов и заводов, так и в процессе эксплуатации 

действующих производств, при освоении новых видов 

продукции, изменении условий производства, 

разработке методов интенсификации процессов и 

обосновании реконструкций предприятия 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: научить студентов проектированию 

технологических процессов арматурного производства, 

которые позволяют решать задачи по обработке 

арматуры и изготовлению арматурных изделий для 

сборного железобетона; работ по внедрению в 

производство достижений науки и техники; решать 

указанные задачи совместно с другими службами и 

подразделениями завода; основным арматурным и 

формовочным операциям. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения по проектированию 

технологических процессов арматурного производства. 

Раздел 2. Арматура для железобетонных конструкций. 

Раздел 3. Сварка арматуры. 

Раздел 4. Обработка исходных данных. 

Раздел 5. Проектирование технологических процессов 

изготовления арматурных изделий. 

Раздел 6. Компоновка технологических линий. 

Раздел 7. Технико-экономические показатели арматурных 

цехов. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК – 9 способность 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 – 13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология отделочных работ» 



Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология отделочных работ» для 

бакалавров является освоение теоретических основ 

методов выполнения отдельных производственных 

процессов с применением эффективных строительных 

материалов и конструкций, современных технических 

средств, прогрессивной организации труда рабочих. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 ознакомление с теоретическими основами 

производства основных видов строительно- 

монтажных работ; 

 изучение основных ресурсов, элементов и средств 

строительных процессов;  

 сформирование навыков разработки технологической 

документации и ведения исполни- тельной 

документации;  

 освоение требований количественной и качественной 

оценки выполнения отделочных работ;  

 умение анализировать пооперационные составы 

отделочных процессов с последующей разработкой 

эффективных организационно-технологических 

моделей выполнения. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел  1 Общие сведения о зданиях, строительных 

работах и процессах 

Раздел  2 Оборудование и инструменты для отделочных 

работ 

Раздел  3 Отделка помещений 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-9 способность 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-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Нанотехнологии и наноматериалы в строительстве» 



Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: формирование комплекса представлений, необходимых 

для освоения новых технологий в строительном 

материаловедении. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 в углублении фундаментальных и прикладных знаний в 

области нанообъектов и наноструктуированных 

материалов;  

 формирование  знания  о  программируемом  

направлении  химических  реакций, физикохимии 

поверхностных явлений, коллоидном состоянии 

вещества;  

 формирование  умений  и  навыков  синтеза  и  

конструирования  структур  строительных материалов с 

учетом нанотехнологических аспектов. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс «Нанотехнологии и 

наноматериалы в строительстве». 

Раздел 2. Молекулярные и металлические кластеры. 

Раздел 3. Коллоидные кластеры. 

Раздел 4. Синтез и конструирование структур 

строительных материалов с учетом положений 

наноконцепции. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК – 9 способность 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 – 11 владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

ПК – 13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   реферат 



дисциплине: 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология монолитного бетона» 



Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Технология 

монолитного бетона» заключается в том, чтобы 

подготовить специалистов к самостоятельному решению 

инженерных задач, связанных не только с заводским 

производством сборных железобетонных изделий и 

конструкций, но и с технологией монолитного бетона, 

объемы которого непрерывно растут. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины – рассмотрение современных 

методов строительства различных объектов из 

монолитного бетона в условиях круглогодичного 

выполнения работ, новых опалубочных систем, 

интенсивных технологий приготовления и укладки 

бетонных смесей, энерго – и ресурсосберегающих 

мероприятий в технологии монолитного бетона. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Приготовление бетонных смесей 

Раздел 2 Подача и распределение бетонной смеси 

Раздел 3 Специальные способы бетонирования 

Раздел 4 Способы зимнего бетонирования 

Раздел 5 Обработка бетона и уход за ним 

Раздел 6 Возведение основных монолитных конструкций 

зданий и сооружений 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практические занятия, реферат, зачет, тестирование 

Кафедра – разработчик   «Строительные материалы и специальные технологии» 



программы: 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Новые технологии в производстве строительных 



материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовка бакалавров, глубоко знающих строительные 

материалы и изделия и представляющих себе их 

назначение для развития индустриального строительства, 

его интенсификации и повышения эффективности 

капитальных вложений и квалифицированным 

применением в профессиональных сферах деятельности 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: научить студентов принципам 

создания производства материалов оптимального 

строения с требуемыми техническими характеристиками 

на основе изучения связи свойств материала с его 

составом и строением; научить студентов уделять особое 

внимание интенсивным, энергосберегающим 

производствам, отдавая предпочтение безотходным 

производствам и комплексному использованию 

побочных продуктов других отраслей народного 

хозяйства, экономически выгодным и способствующим 

решению экологических проблем; научить студентов 

рациональному выбору материала для каждой части 

сооружения с учётом эксплуатационной среды. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Материалы и изделия, получаемые путём 

термической обработки минерального сырья 

Раздел 2 Материалы и изделия на основе неорганических 

вяжущих веществ 

Раздел 3 Органические строительные материалы и 

изделия 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК – 1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

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 способность 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 – 13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 



Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  



Дисциплина: «Технология изделий на основе местного и техногенного 

сырья» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Технология изделий на основе 

местного и техногенного сырья» для бакалавров является 

приобретение знаний по проблемеиспользования 

вторичных ресурсов при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций, а также 

формирование у студентов знаний и умений в вопросах 

снижения материалоемкости, экономии топливно-

энергетических ресурсов, интенсификации 

технологических процессов. Особое внимание при 

изучении курса уделяется вопросам ресурсо- и 

энергосберегающих технологий всех видов строительных 

материалов и изделий, использования для их 

производства местного сырья и отходов промышленности 

(шлаки, золы, попутные продукты от добычи полезных 

ископаемых и др.), что способствует снижению 

себестоимости продукции и решению экологических 

задач. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 изучить особенности организации рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

 изучить технологии строительных изделий с полным 

рециклом; 

 изучить экономическую эффективность переработки 

отходов в строительные материалы. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Развитие промышленности и накопление 

промышленных отходов. 

Тема 2 Понятие о безотходных и малоотходных 

технологиях . 

Тема 3 Классификация техногенных отходов и 

терминология. 

Тема 4 Бетоны на основе отходов переработки древесины 

и другого растительного сырья (органических 

заполнителей). 

Тема 5 Бетоны на основе отходов тепловой энергетики и 

топливной промышленности. 

Тема 6 Бетоны на основе отходов горнодобывающей 

промышленности. 

Тема 7 Бетоны на основе отходов металлургии. 

Тема 8 Бетоны на основе отходов химической 

промышленности. 

Тема 9 Бетоны на основе отходов производства 

строительных материалов. 

Тема 10: Обоснование экономической эффективности 

производства бетонных композитов на основе 

техногенного сырья. 
Планируемые результаты  ПК – 8 владением технологией, методами доводки и 



 обучения   

(перечень компетенций): 

освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК – 9 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Практическая работа, собеседование, зачет 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Радиационные методы контроля качества в 

производстве строительных материалов» 



Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовка специалистов, глубоко знающих 

строительные материалы и изделия и их радиационные 

характеристики и свойства, представляющих себе их 

назначение для развития индустриального строительства, 

его интенсификации и повышения эффективности 

капитальных вложений и квалифицированным 

применением в профессиональных сферах деятельности. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 научить студентов принципам создания производства 

материалов оптимального строения с требуемыми 

радиационными характеристиками на основе изучения 

связи свойств материала с его составом и строением;  

 научить студентов уделять особое внимание 

радиационно-безопасным производствам, отдавая 

предпочтение безотходным производствам и 

комплексному использованию побочных продуктов 

других отраслей народного хозяйства, экономически 

выгодным и способствующим решению 

экологических проблем;  

 научить студентов рациональному выбору материала 

для каждой части сооружения с учётом 

эксплуатационной среды. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1. Естественная радиоактивность. Основные 

сведения. 

Раздел 2. Приборы и методы оценки радиоактивности. 

Раздел 3. Радиоактивность строительного сырья и 

материалов. 

Раздел 4. Изменение радиоактивности строительного 

сырья и материалов в процессе их производства. 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 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 способность 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 – 14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа  

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Методы исследования строительных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  



Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить бакалавра с контролем соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным 

нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам и проведением авторского 

надзора за реализацией проекта 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 подготовить бакалавра к организации и 

совершенствованию производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

 научить бакалавра разработке и совершенствованию 

методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования, 

организация метрологического обеспечения 

технологических процессов. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основные принципы управления качеством 

строительства. Нормативная документация по 

качеству строительства 

Раздел 2 Контроль качества в строительных организациях 

Раздел 3 Технический надзор заказчика и авторский 

надзор проектных организаций. 

Государственный контроль качества 

строительства 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-11 владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного 

ПК-15 способность составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология заполнителей и наполнителей бетона» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  



Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Сформировать навыки специалиста по технологии 

производства различных видов заполнителей. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с 

современным состоянием технологий производства 

природных и искусственных заполнителей для бетонов в 

России и зарубежных странах, освоить методы 

лабораторных испытаний заполнителей и сырья для их 

производства, научиться основам проектирования 

предприятия по производству заполнителей. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Классификация, свойства заполнителей и 

методы испытаний 

Раздел 2 Влияние заполнителей на свойства бетонов 

Раздел 3 Природные заполнители 

Раздел 4 Виды пористых заполнителей, технология и 

особенности применения, технико-

экономическая оценка 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

ст. преподаватель Буравлева Екатерина Александровна 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  



Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на 

повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования русского языка в письменной и 

устной его разновидностях. Овладение новыми навыками 

и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как 

орудия общения и передачи информации, а также 

расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на уверенное владение богатым 

коммуникативным потенциалом русского языка. 
Задачи изучения 

дисциплины: 
 дать общее представление о современном состоянии 

русского литературного языка, основных законах и 

направлениях его функционирования и развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества. 

 познакомить студентов с системой норм современного 

русского языка на уровне произношения, морфологии, 

синтаксиса, словоупотребления, объяснить 

закономерности их формирования и развития. 

 показать многообразие стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях. 

 расширить активный словарный запас студентов, 

раскрыть богатство русской лексики, фразеологии, 

познакомить с различными словарями и 

справочниками, отражающими взаимодействие языка и 

культуры. 

 сформировать у студентов навыки и умения 

правильного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловой сфере 

общения. 

 сформировать у студентов сознательное отношение к 

своей и чужой устной и письменной речи с учетом 

таких принципов современного красноречия, как 

правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее 

богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность. Познакомить 

студентов с различными видами красноречия и с 

практикой известных мастеров русского слова. 

 сформировать у студентов умение выступать публично, 

научить эффективному общению в различных речевых 

ситуациях. 

 познакомить с основными положениями техники речи - 

важной стороной ораторского мастерства. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Лингвистика: предмет и общие понятия курса. 

Раздел 2 Разновидности форм речи и функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Раздел 3  Культура речи и  русский литературный язык. 



Раздел 4  Публичная речь и ораторское искусство: 

история предмета и общие понятия. 

Раздел 5  Требования к ораторской речи. Специфика и 

структура публичного выступления. 

Раздел 6  Социально – психологические особенности 

публичного выступления. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Лисина Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина: «Этика делового общения» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   Производство строительных материалов, изделий и 



(направленность): конструкций 

Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины: раскрыть содержание и принципы 

деловой этики как важного компонента социальной 

регуляции, наряду с экономикой, политикой и 

социальными отношениями. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 понимать суть деловой этики, ее место и роль в жизни 

человека и общества;  

 иметь представление о компонентах деловой этики и 

делового этикета, их возникновении и развитии, о 

способах порождения нравственных ценностей, норм 

и знаний, о механизмах передачи их в качестве 

духовного опыта;   

 понимать нравственную ситуацию в современном 

российском деловом мире, быть способным 

разобраться в процессах, присущих российской 

деловой культуре, уметь сопоставить их с духовными 

и нравственными процессами в других регионах мира;  

 формировать прикладные знания и навыки, 

заключающихся в развитии у студентов элементов 

деловой этики и делового этикета;   

 формировать у студентов желание самостоятельно 

изучать предмет, а также участвовать в различных 

областях нравственного творчества. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Социокультурная роль этикета 

Раздел 2 Основы этикета 

Раздел 3 Имидж делового человека 

Раздел 4 Современный речевой этикет 

Раздел 5 Этикет служебных отношений 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тест, практическая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Чулкова Анна Валентиновна 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
  

Дисциплина: «Основы делового письма» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов лингвистической 

компетентности и коммуникативных навыков в области 

делового письма. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование:  

- способности логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную речь;  

- способности к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально 

значимого содержания. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1.Официально-деловой стиль – язык документа. 

Тема 2. Юридический, дипломатический, канцелярско-

деловой подстили. 

Тема 3. Требования к составу и оформлению реквизитов 

документов. 

Тема 4. Типы документов. Структура и содержание 

служебных документов и официальных писем. 

Тема 5. Унификация языка деловых бумаг. 

Тема 6. Требование к языку и стилю документов. 

Типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

Тема 7. Новые тенденции в практике русского делового 

письма. Реклама в деловой письменной речи. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Гуманитарные дисциплины» 

Разработчик (и): к.п.н., доцент Лисина Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Маркетинг и менеджмент в строительстве» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью курса является освоение бакалаврами 

необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками по поведению на современном 

рынке предприятий строительной индустрии и 

достижению на нём успеха, правильное владение 

понятийным и категорийным аппаратом рынка, умение 

анализировать проводимые в Российской Федерации 

экономические реформы, их реакцию на формирование 

экономической среды деятельности фирмы, овладение 

магистрами знаниями по проектированию и обоснованию 

организационных структур управления фирм, 

применение методов управления коллективом, 

использование конкретных способов и приемов 

управления ресурсами фирмы с применением 

имитационных деловых игр. 
Задачи изучения 

дисциплины: 

 принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 
 основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

 базовые положения основ маркетинга, такие как 

(рынок, рыночная экономика, конкуренция, свободное 

ценообразование, основные макроэкономические 

показатели, основы экономической политики 

государства и её влияние на деятельность отдельной 

фирмы и развитие всей экономике страны). 

Основные разделы   

дисциплины: 

Тема 1 Введение в курс «Менеджмент и маркетинг в 

строительстве».  

Тема 2 Социальные основы маркетинга.  

Тема 3 Маркетинговая среда и рынки предприятий.  

Тема 4 Сегментация и позиционирование.  

Тема 5 Товарная, ценовая и сбытовая политика фирмы. 

Тема 6 Формы организации в системе менеджмента.  

Тема 7 Мотивация деятельности человека в организации.  

Тема 8 Организационные процессы в системе 

менеджмента.  

Тема 9 Руководитель в системе менеджмента. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-7 готовность к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

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-7 способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению 

ПК-10 знание организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент Суркова Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Экономика строительной отрасли» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить студентов с общими законами развития 

экономики и принципами принятия рациональных 

экономических решений 
Задачи изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 овладение базовыми теоретическими знаниями в 

области определения рынка, его границ и субъектов; 

 ознакомление с механизмом концентрации 

производства в отрасли строительства и определение 

оптимальных размеров предприятий; 

 ознакомление с основными тенденциями и 

направлениями по специализации и кооперированию 

предприятий отрасли строительства в условиях 

современной рыночной экономики в России; 

 изучение основных форм и показателей 

комбинирования производства в отрасли 

строительства и определения экономической 

эффективности комбинирования; 

 овладение основами инновационной деятельности в 

отрасли строительства; 

 изучение перспектив и показателей работы 

предприятий малого бизнеса на отраслевых 

строительных рынках 

 ознакомление с процессами дифференциации 

продукта на строительном рынке; 
 изучение рыночной власти доминирующей фирмы на 

отраслевом рынке 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основы экономики капитального строительства 

Раздел 2 Механизм рыночной экономики в строительстве 

Раздел 3 Основы экономики капитального строительства 

Раздел 4 Ресурсы в строительстве 

Раздел 5 Экономика строительных организаций 

Раздел 6 Основы экономики капитального строительства 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ПК-7 способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению 

ПК-10 знание организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): к.э.н., доцент Суркова Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Управление строительными проектами» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины Управление проектами 

является освоение студентами основополагающего 

набора сведений в области управления проектами, 

овладение теорией и практикой управления проектами. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение 

студентами всего набора определений, понятий, 

категорий и показателей в сфере управления проектами; 

подготовка студентов к самостоятельному принятию 

решений, касающихся проектной деятельности, а также 

выработка у них практических навыков управления 

проектами. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Базовые понятия в управлении проектами 

Раздел 2 Процессы управления проектами 
Раздел 3 Календарно-сетевое планирование проекта 

Раздел 4 Разработка проекта 

Раздел 5 Организационные механизмы управления 

проектами 

Раздел 6 Оперативное управление проектами 

Раздел 7 Бизнес-планирование 

Раздел 8 Специфика управления проектами различных 

типов 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-7 готовность к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

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-7 способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению 

ПК-10 знание организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 



Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Контрольная работа, тест  

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Экономика и финансы» 

Разработчик (и): доцент, Секачева Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Архитектура промышленных зданий» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Архитектура промышленных 

зданий» является формирование общего представления в 

области проектирования, строительства и эксплуатации 

промышленных и гражданских объектов в рамках общих 

квалификационных требований к бакалавру по 

направлению «Строительство». 

Задачи изучения 

дисциплины: 

освоение студентами основных принципов архитектурно-

строительного проектирования объектов промышленного 

назначения, умение владеть нормативной базой 

проектирования производственных зданий и сооружений, 

самостоятельно анализировать содержание и качество 

проектно-строительной документации с позиций  

функциональных, технических, экономических и 

экологических требований.            Одновременно 

решаются задачи развития композиционных навыков, 

владения профессиональной терминологией, 

совершенствования графического мастерства. Студенты 

должны научится создавать подробные чертежи,  

использовать наиболее экономически и конструктивно 

выгодные конструкции, работать со специалистами  

других смежных специальностей. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Основы архитектурно-конструктивного 

проектирования промышленных зданий. 

Раздел 2 Типология и конструкции промышленных 

зданий. 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-3 овладение 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Архитектурное проектирование» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Архитектурное проектирование» 

является формирование общего представления в области 

проектирования, строительства и эксплуатации 

промышленных и гражданских объектов в рамках общих 

квалификационных требований к бакалавру по 

направлению «Строительство». 

Задачи изучения 

дисциплины: 

основных принципов архитектурно-строительного 

проектирования объектов гражданского назначения, 

умение владеть нормативной базой проектирования 

гражданских зданий и сооружений, самостоятельно 

анализировать содержание и качество проектно-

строительной документации с позиций  функциональных, 

технических, экономических и экологических 

требований.            Одновременно решаются задачи 

развития композиционных навыков, владения 

профессиональной терминологией, совершенствования 

графического мастерства. Студенты должны научится 

создавать подробные чертежи,  использовать наиболее 

экономически и конструктивно выгодные конструкции, 

работать со специалистами  других смежных 

специальностей. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Небольшое общественное здание смешанной 

структуры 

Раздел 2 Основы проектирования архитектурных 

конструкций зданий 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-3 овладение 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 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): доцент, Либеровская Анна Николаевна 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Геодезические работы на строительной площадке» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Геодезические работы на 

строительной площадке» для бакалавров является 

научить владеть навыками инженерно-геодезических 

расчетов и приемами работы с современными 

геодезическими приборами для производства 

разбивочных работ на местности, контролем за 

производством и качеством выполняемых работ, 

наблюдения за эксплуатацией построенных сооружений 

на каждой стадии строительного процесса, включая 

изыскания, проектирование, строительство и 

эксплуатацию сооружений. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь чёткое представление о:  

геодезических приборах современных конструкций и 

новых технологиях измерений; методах математической 

обработки результатов измерений; современных 

технологиях выполнения разнообразных видов натурных 

измерений для обеспечения и контроля над 

геометрическим качеством возводимых сооружений. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Геосистемы природные и природно-технические 

(ГПТ). Объекты инженерно-геологических 

исследований 
Раздел 2 Классификация геологических тел, выделяемых и 

изучаемых при инженерно-геологических 

исследованиях 

Раздел 3 Методы получения инженерно-геологической 

информации 
Раздел 4 Комплексы методов получения инженерно-

геологической информации 
Раздел 5 Инженерно-геологическая съемка 

Раздел 6 Инженерно-геологическое картирование 

Раздел 7 Инженерно-геологическая разведка 

Раздел 8 Инженерно-геологическое опробование 
Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ОПК-3 владение 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-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

ПК-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний 



строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

72 часа 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Курсовая работа, практические работы, собеседование, 

доклад 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Технические дисциплин и теплоэнергетики» 

Разработчик (и): к.г.н, доцент Князев Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология композиционных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовка специалистов, знающих назначение и 

перспективы развития различных    композиционных    

материалов:    бетона,    железобетона, асбестоцемента, 

фибробетона, полимербетона и др. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: научить студентов понимать 

принципы создания композиционных  материалов  с  

заранее  заданными  свойствами:  от прочностных 

характеристик до водостойкости и морозостойкости. 

Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Формирование структуры и оптимизация 

свойств композиционных материалов 

Раздел 2 Импрегнированные материалы 

Раздел 3 Материалы конгломератной структуры 

Раздел 4 Конструкционнослоистые и пленочные 

материалы 

Раздел 5 Ячеистые и волокнистые материалы для тепло и 

звукоизоляции 

Раздел 6 Кровельные гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы 

Раздел 7 Слоистые, пленочные и мастичные отделочные 

материалы 

Раздел 8 Лаки, краски, шпаклевки, клеи, мастики 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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 – 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 способность 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 – 13  знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 

Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 



Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Тестирование, реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе  

  
Дисциплина: «Технология производства полимерных материалов» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Целью данного курса является изучение теоретических 

основ синтеза и технологии полимеров и пластмасс 

согласно содержанию программы курса 
Задачи изучения 

дисциплины: 

Основная задача изучения дисциплины – теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области в области 

синтеза, химической модификации полимеров различных 

классов 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Общие сведения из химии полимеров 

Раздел 2 Производство полиэтилена (ПЭ) 

Раздел 3 Производство полипропилена (ПП) и 

полиизобутилена (ПИБ) 

Раздел 4 Производство полистирола (ПС) 

Раздел 5 Производство поливинилхлорида (ПВХ) 
Раздел 6 Производство пластмасс на основе 

фторированных непредельных углеводородов 

Раздел 7 Производство поливинилацетата и 

поливинилового спирта 

Раздел 8 Производство полимеров и сополимеров 

акриловой и метакриловой кислот 

Раздел 9 Производство простых полиэфиров 

Раздел 10 Фенолоальдегидные смолы и пластмассы на их 

основе 

Раздел 11 Производство амино- и 

мочевиноформальдегидных смол и пластмасс 

на их основе 

Раздел 12 Производство сложных полиэфиров 

Раздел 13 Производство эпоксидных смол 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

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-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 



отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   

дисциплине: 

Реферат 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): к.т.н., доцент Крутилин Александр Александрович 

ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
  

Дисциплина: «Технология специальных вяжущих веществ» 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство  

Профиль подготовки   

(направленность): 

Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 



Форма обучения: Очная 

Цель изучения дисциплины: Подготовить специалистов, знающих и умеющих 

использовать специальные цементы в производстве 

строительных материалов и изделий; способных 

самостоятельно обрабатывать информацию, обновлять и 

углублять свои знания, принимать решения при создании 

новых материалов и изделий. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
 дать знания о принципах разработки технологии 

получения вяжущих веществ с требуемыми 

характеристиками, положив в основу представление о 

сырье и принципах производства как главных 

факторах, регулирующих свойства специальных 

цементов, которые определяют область применения и 

свойства материалов и изделий на их основе; 

 научить использовать в производстве спеццементов 

интенсивные энергосберегающие технологии, отдавая 

предпочтение безотходному производству и 

комплексному использованию побочных продуктов 

других отраслей, экономить сырьевые ресурсы, 

топливо, электроэнергию; 

 научить принимать экономически выгодные и 

экологически эффективные решения, учитывать 

требования техники безопасности и охраны труда. 
Основные разделы   

дисциплины: 

Раздел 1 Специальные портландцементы 

Раздел 2 Глиноземистый цемент и цементы на его основе 

Раздел 3 Кислотоупорные цементы 

 Раздел 4 Цементы фосфатного твердения 

Планируемые результаты  

 обучения   

(перечень компетенций): 

ПК-8 владение 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 способность 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-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 
Общая трудоемкость   

дисциплины: 

3 з.е. 

Всего часов по учебному   

плану: 

108 часов 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС по   Реферат 



дисциплине: 

Кафедра – разработчик   

программы: 

«Строительные материалы и специальные технологии» 

Разработчик (и): ст. преподаватель Пахомова Олеся Константиновна 

 

 


