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АНАТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Б1.Б.1 «История» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Особенностью курса  «История» является не только объемное наращивание содержания 

курса  истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню 

подготовки студентов, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для 

успешного продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории  должно быть направлено 

на более глубокое ознакомление студентов с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Цели: 
 гражданственность, национальная идентичность, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных 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. 

Основные задачи: 
 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. 

 

 Общекультурные компетенции (ОК):  

 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть учебного плана (Б). Номер учебной дисциплины - 

01. 



Курс «История» является базовым и соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», утвержденному  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, политического, 

культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла.   

  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

 

Знать:  

− основные закономерности исторического процесса; 

− этапы исторического развития России; 

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

Уметь:  
− анализировать и оценивать историческую ситуацию; 

− анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учѐтом этого анализа. 

Владеть:  

− навыками публичной речи, аргументации: 

− навыками ведения дискуссии и полемики; 

− навыками практического восприятия информации; 

− навыками практического анализа логики различного вида рассуждений. 

 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 ЗЕ,  108 Ч. 

 

Б1.Б.2 «Философия» 
 

1. Цели освоения 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 ориентировать в мире ценностей.  

Цели: 
− освоение основных философских понятий и категорий; 

− овладение знаниями о закономерностях развития природы, общества и мышления; 

− формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

− ориентирование в мировом историческом процессе; 

− анализ процессов и явлений, происходящих в обществе. 

Основные задачи: 

− дать знание основ философии, еѐ 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. 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть (Б). Номер учебной дисциплины - 02. 

Курс «Философия» является вариативной частью и соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденному  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, политического, 

культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла.   

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

− основные разделы и направления философии; 

− методы и приѐмы философского анализа и приѐмы. 

Уметь:  
− анализировать и оценивать социальную информацию; 

− планировать и осуществлять свою деятельность с учѐтом результатов анализа и оценки 

социальной информации. 

Владеть:  

− навыками публичной речи, аргументации: 

− навыками ведения дискуссии и полемики; 

− навыками практического восприятия информации; 

− навыками практического анализа логики различного вида рассуждений. 

                      

4. Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 ЗЕ,  144 Ч. 

 

 

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 
 

1.  Цели освоения 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. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 общекультурные компетенции (ОК) 



1) способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

2) способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

1) владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

2) владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9) 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» объемом 9 зачетных единиц (324 часа), относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу, относится к базовой части цикла и 

является обязательной к обучению. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных студентами в средней школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» является междисциплинарной для дисциплин: 

«Строительные материалы», «Инженерные системы зданий и сооружений», «Технологические 

процессы в строительстве».  

Требования к входным знаниям и умениям студентов базируются на знаниях средней 

школы. 

Студент должен:  

 владеть навыками разговорно-бытовой речи; 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные темы; 

 владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения; 

 знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного      общекультурного 

и общетехнического общения; 

 читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а так 

же общекультурные темы; 

 владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); 

 участвовать в обсуждении тем связанных с культурой, наукой; 

 владеть основными навыками письма, для ведения бытовой переписки 

 иметь представление об основных приемах реферирования и перевода текста на 

общекультурные и бытовые темы 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

 лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера. 

а именно: 

 лексику, представляющую стиль повседневного общекультурного и 

общетехнического общения; 

 терминологическую лексику по направлению "строительство" 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

а именно: 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные и технические темы; 

 читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а так 

же общекультурные и технические темы, уметь еѐ анализировать; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой. 

Владеть: 



 иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

 владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

а именно: 

 владеть навыками общекультурной и профессиональной речи; 

 владеть основами устной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой) 

 владеть основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

 владеть основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы на общекультурные и общетехнические темы. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

Б1.Б.4 «Правоведение» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение студентами основополагающих знаний в области 

российского права, которые позволят студентам (бакалаврам) находить и правильно применять 

правовые нормы в профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики  по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостные знания о правовой системе Российской Федерации, 

о действующих законах и иных правовых актах, о способах нахождения источников права, 

подлежащих применению в конкретной ситуации, их комментариев и практики правоприменения,  

- сформировать у студентов четкое представление о системе органов государственной 

власти, их компетенции и разграничении полномочий,   

- обучить студентов основам юридической квалификации совершаемых действий и 

принимаемых решений, правильному обоснованию действий и решений ссылками на законы и 

иные правовые акты, подлежащие применению,  

- выработать умения, необходимые при составлении правоприменительных документов.  

 - ознакомление студентов с процессом осуществления хозяйственной деятельности, 

выработка у них способности свободно оценивать хозяйственно-финансовую возможность этой 

деятельности, обучение грамотному использованию повседневной деятельности правовых знаний  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

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

4). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в базовую часть учебного плана (Б). Номер 

дисциплины - 04. Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание» и 

формирует основы правового мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, закладывает 

основы ценностей демократического государства и обеспечивает становление гражданской 

позиции.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

3.1. Знать нормативные правовые документы в своей деятельности, а именно: 

- основные разделы современной экономической теории и права;    

- природу и сущность государства и права, систему права, 

- механизм государства, механизм и средства правового регулирования,  



- сущность и содержание основных понятий и правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права,  

- основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере, 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации,  

- основные положения государственного (конституционного), гражданского,  трудового, 

финансового, налогового и административного права,  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность юридических лиц, постановления 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 

определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; 

методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности организаций; 

порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров; порядок разработки и заключения 

отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых 

отношений; правила и нормы охраны труда.  

3.2. Уметь использовать нормативно-правовую информацию, а именно: 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации, 

- применять понятийно-категориальный аппарат (правильно оперировать юридическими 

понятиями и категориями, владеть юридической техникой), участвовать в разработке локальных 

нормативных актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, 

осуществлять правовую экспертизу документов, 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной и 

общественной деятельности, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, 

правильно составлять и оформлять юридические документы,  

- совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

- юридически правильно квалифицировать и анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения, находить, обосновывать и принимать 

организационно-управленческие решения в точном соответствии с законом, нести за них 

ответственность; 

- предупреждать правонарушения. 

3.3. Владеть навыками работы с правовой информацией, а именно: 

- находить законы и иные правовые акты, подлежащие применению в конкретной 

ситуации, 

- правильно применять законы и иные правовые акты в конкретной ситуации. 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.Б.5 «Экономика» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование целостного представления студентами об основных ступенях 

экономического развития общества, об эволюции и закономерностях функционирования 

экономики, о необходимости ее реформирования, о задачах формирования социально 

ориентированной рыночной экономики в России. С этой целью изучаются: система 

экономических отношений на различных исторических ступенях, ее внутренние связи и 

закономерности, объективные экономические законы и их отражение в законодательстве; 



экономическая политика фирм и государств целом; процессы интернационализации 

хозяйственных связей, особенности российской экономики и тенденции ее дальнейшего 

развития.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений (ОК-11). 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Содержание дисциплины требует от студентов освоения дисциплин «Русский язык и 

культура речи» и «Математика» и служит основой для освоения дисциплин «Основы 

организации и управления в строительстве», «Управление проектами, «Управление качеством», 

«Основы управления недвижимостью», «Планирование и контроллинг», «Экономика 

недвижимости», «Финансы, денежное обращение и ипотека», «Оценка собственности и 

объектов недвижимости», «Сметное дело», «Ценообразование в строительстве», 

«Организационные формы управления в инвестиционностроительной деятельности», 

«Экономическое моделирование и прогнозирование в деволопменте». 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым для 

успешного освоения данной дисциплины:  

 умение самостоятельно использовать рекомендованную литературу для решения 

поставленных задач; 

 готовность к изучению теоретической дисциплины; 

 возможность применения теоретических знаний к экономической действительности; 

 наличие образного (абстрактного) экономического мышления для прогнозирования 

будущего экономического развития государства. 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, 

экономические системы, а также основные этапы развития экономической теории; 

а именно: 

 экономическую терминологию; 

 основные идеи крупнейших экономических школ: классической политической 

экономии, маржинализма, неоклассического направления, кейнсианства, 

институционализма и пр. 

 законы спроса, предложения, конкуренции, денежного обращения, потребительского 

поведения, производительности факторов производства и пр. 

 экономические системы, их основные достоинства и недостатки, механизмы 

функционирования и координации; 

 формы и виды производственной деятельности, способы укрупнения предприятий, 

особенности распределения производственных возможностей, виды издержек и 

прибыли; 

 формы монополистических объединений; 

 особенности макроэкономической динамики, макроэкономические показатели, 

экономический цикл и кризис; 

 особенности организации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной систем; 

 методы и направления антициклического государственного регулирования, 

антиинфляционной, социальной политики и политики в области занятости; 



 причины и особенности переходных процессов в экономике России. 

 

владеть: 

 способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

 технологиями командной работы. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

 

Б1.Б.6 «Математика» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математика» должна вооружить бакалавра математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, создать фундамент математического образования, необходимый для получения 

профессиональных компетенций бакалавра, воспитать математическую культуру и понимание 

роли математики в различных сферах профессиональной деятельности.  

 

Цели:  

• приобретение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности;  

• развитие логического мышления и математической культуры.  

 

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов математики;  

• формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со 

специальной литературой;  

• выработка умения использовать аппарат математического анализа для решения 

теоретических и прикладных задач в математике, физике и механике; 

• выработка умения анализировать полученные результаты. 

 

В совокупности с другими «Математика» обеспечивает инструментарий формирования 

следующих компетенций бакалавра:  

а) Общекультурные компетенции (ОК):  

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

 б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

• способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

«Строительство» (бакалавриат).  

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса 

математики или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики. 

Уметь:  

самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания; 

использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисциплин; 

строить математические модели физических явлений, анализировать результаты решения 

конкретных задач с целью построения более совершенных моделей. 

Владеть:  

первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 

         

4. Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

               Общая трудоемкость дисциплины составляет – 12 ЗЕ, 432 Ч 

 

 

Б1.Б.7 «Информатика»  
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Данная программа предназначена для подготовки бакалавров. Она должна не только 

обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, но и содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения 

и развитию системного мышления студентов.  

Информатика - комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный 

характер, активно содействующее развитию других научных направлений и тем самым 

выполняющее интегративную функцию в системе наук. 

В отличие от других дисциплин, благодаря интенсивному развитию технической базы, меняется не 

только технология, но и общий подход к освоению элементов информатики.  

Важная роль в программе отводится овладению персональным компьютером на 

пользовательском уровне, умению работать с базами данных, алгоритмизации, программированию 

и т. д.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. общекультурные компетенции(ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. общепрофессиональные компетенциями (ОПК) 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки «Строительство». Номер 

учебной дисциплины – 7 

Курс «Информатики» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» (квалификация (степень) "бакалавр"). 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия информатики,  



- современные средства вычислительной техники, 

- основы архитектуры ПК, 

- основы алгоритмического языка , 

- технологию составления программ. 

Уметь: 

- работать на персональном компьютере,  

- пользоваться операционной    системой,  

- пользоваться  основными офисными приложениями; 

Владеть: 

- методами   практического использования современных компьютеров для  

обработки информации  

- основами численных методов решения инженерных задач;           

                

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 ЗЕ, 18 

 

Б1.Б.8 «Инженерная графика» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение необходимых знаний, умений и 

навыков изображать на плоскости различные сочетания пространственных геометрических 

моделей, производить их исследования и измерения, допуская преобразования графических 

изображений; приобретение знаний и умений в чтении и выполнении чертежей строительных 

объектов, зданий и сооружений, а также в составлении проектно-конструкторской и иной 

технической документации; овладение современными методами и средствами компьютерной 

графики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции:  

— 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-3). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла дисциплин ООП ВПО в плане обучения 

бакалавров по направлению «Строительство». 

Дисциплина «Инженерная графика» дает будущему специалисту необходимую геометро-

графическую подготовку для изучения других общетехнических и специальных дисциплин вуза, 

так как графические способы исследований предметов, изучаемые данной дисциплиной, широко 

используются в ряде технических и других наук. Например, при решении задач специальных 

инженерных дисциплин, таких как механика, основы архитектуры и строительных конструкций, 

инженерные системы зданий и сооружений, инженерное  обеспечение строительства, применение 

AutoCAD в курсовом и дипломном проектировании. Методы, изучаемые инженерной графикой, 

применяются при проектировании и строительстве различных инженерных конструкций и 

сооружений, а также при конструировании различных сложных геометрических поверхностей 

технических форм и сооружений в авиационной, автомобильной, автотранспортной и 

судостроительной промышленности.  

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» необходимо знание основ дисциплин 

«Черчение» и «Геометрия». В связи с этим вводится ряд требований к «входным» знаниям, 

умениям и навыкам студентов. Студент должен: 

знать: 

— основные понятия, наиболее важные теоремы, аксиомы, правила, формулы, выводы и 

соотношения геометрии; 

— элементы тригонометрии; 

— правила оформления и построения чертежей. 

уметь: 



— выполнять простейшие геометрические построения; 

— представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

владеть: 

— навыками использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения 

построений на чертеже. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

— Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации  и деталей, 

а именно: 

— сущность метода проекций, метод Монжа, проекции геометрических элементов на две и 

три плоскости проекции; 

— способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже 

Монжа; 

— способы преобразования чертежей; 

— образование, виды и задание на чертеже поверхностей; 

— определение линии взаимного пересечения поверхностей; 

— построение и пересечение плоскости и поверхности; 

— методы построения разверток геометрических поверхностей с нанесением элементов 

конструкции на развертке; 

— виды аксонометрических проекций, коэффициенты искажения по осям; 

— сущность метода проекций с числовыми отметками; 

— виды перспективных изображений объектов на чертежах; 

— основные требования и правила оформления и выполнения чертежей, простановки 

размеров на чертежах в соответствии с единой системой конструкторской документации (ЕСКД); 

— правила и приемы геометрического и проекционного черчения; 

— сечение и разрезы, и их оформление на чертежах; 

— виды соединения деталей, общие понятия и определения; 

— требования к эскизам и порядок их выполнения; 

— чтение, порядок и последовательность деталирования сборочных чертежей; 

— основные правила составления, оформления и чтения проектной документации и 

рабочих чертежей; 

— особенности выполнения архитектурно-строительных  чертежей; 

— выполнение чертежей железобетонных конструкций, составление ведомости деталей и 

спецификации; 

— выполнение чертежей металлических конструкций; 

— последовательность выполнения чертежа плана здания, простановка размеров на 

чертежах планов здания; 

— общие сведения об архитектурном разрезе здания, последовательность выполнения 

чертежа разреза здания; 

— последовательность выполнения чертежа фасада здания, простановка отметок  уровней 

на чертежах фасадов здания; 

— современные средства инженерной графики; 

— общие сведения о графическом пакете AutoCAD, основные команды режимов черчения, 

редактирования, оформления чертежей, простановки размеров на чертежах, выполнение текста; 

— возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития. 

Уметь:  

— Воспринимать оптимальное соотношение  частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов, 

а именно: 

— решать метрические и позиционные задачи графическим способом; 

— выполнять построение и взаимное пересечение моделей плоскости и пространства; 



— выполнять построения разверток геометрических поверхностей с нанесением элементов 

конструкции на развертке; 

— мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее устройство предметов и их 

взаимное положение в пространстве, определять их размеры, исследовать геометрические 

свойства, присущие изображаемому предмету; 

— строить наглядные изображения различных геометрических форм в аксонометрических 

и перспективных проекциях; 

— выполнять основные геометрические построения; 

— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД: выполнять минимально необходимое 

количество изображений,  требуемые разрезы, проставлять условные обозначения и размеры, 

делать необходимые надписи; 

— выполнять эскизы, в т.ч. и с использованием компьютерных технологий; 

— читать и выполнять деталирование сборочных чертежей; 

— пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей и выполнения 

рабочих чертежей деталей; 

— выполнять архитектурно-строительные чертежи конструкций, зданий; 

— пользоваться нормативной и справочной литературой; 

— выполнять в графическом пакете AutoCAD основные команды режимов черчения, 

редактирования, оформления чертежей, простановки размеров на чертежах, текстовые команды; 

— использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, 

сети Интернет; 

— использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

— Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции, 

а именно: 

— навыками решения метрических задач способом прямоугольного треугольника, 

способами преобразования чертежа (способом замены плоскостей проекций и способом 

вращения); 

— навыками решения позиционных задач способом вспомогательных секущих плоскостей 

и способом вспомогательных шаровых поверхностей (способ сфер); 

— навыками построения графических моделей пространства на плоскости, основанные на 

ортогональном и центральном проецировании, умения решать  на этих моделях задачи, связанные 

с пространственными формами; 

— навыками пространственного представления геометрического объекта, конструктивно-

геометрического мышления, анализа геометрических форм и их отношений; 

— навыками использования знаний начертательной геометрии в решении технических 

задач, в т.ч. задач с топографической поверхностью;  

— навыками применения основных положений ЕСКД ГОСТ; 

— навыками выполнения строительных чертежей железобетонных и металлических 

конструкций, составления ведомости деталей и спецификации; 

— навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий (план, разрез, 

фасад); 

— навыками оформления проектно-конструкторской и другой технической документации 

в соответствии с действующей нормативной базой;  

— навыками выполнения основных команд AutoCAD на практических примерах; 

— основными методами, способами и навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

 

 

 



Б1.Б.9 «Химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Общая 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. 

Задача химической подготовки современного инженера строительной специальности 

должна заключаться в создании у него химического мышления, помогающего решать на 

современном уровне вопросы строительной технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. общепрофессиональные компетенциями (ОПК) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части первого блока основной образовательной 

программы бакалавра по направлению подготовки «Строительство». Номер учебной дисциплины 

– 9 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место химии в познании окружающего нас мира, значение химии для 

утверждения материалистических воззрений в науке; 

- роль химии в современной строительной индустрии, технологии производства 

строительных изделий и конструкций; 

- основы химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций, свойства химических элементов и их 

соединений, составляющих основу строительных материалов; 

Уметь: 

- применять полученные знания по химии при изучении других дисциплин и в 

практической деятельности после окончания университета. 

Владеть: 

- основными знаниями, полученными в лекционном курсе химии, необходимыми для 

выполнения теоретического и экспериментального исследования, которые в 

дальнейшем помогут решать на современном уровне вопросы строительных 

технологий. 

               

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 ЗЕ, 144 Ч.  

 

 

Б1.Б.10 «Физика» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физика» для бакалавров обучение систематизированному 

представлению о принципах построения и проектирования программных систем. 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен быть способен и готов обладать 

общепрофессиональными (ОПК) компетенциями по соответствующему направлению подготовки: 



- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Физика» относится к базовой части первого блока основной образовательной 

программы бакалавра по направлению подготовки «Строительство». Номер учебной дисциплины 

– 10 

Дисциплина базируется на курсе «Математика». Знания, полученные по освоению 

дисциплины, необходимы при  изучении дисциплин инженерно-технологического профиля и при 

выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные физические  явления;  

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь: 

- применять полученные знания по физике для осуществления анализа результатов 

профессиональных исследований;  

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками ведения физического эксперимента и анализа результатов профессиональных 

исследований с физической точки зрения. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Б1.Б.11 «Экология»  
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов способностей по оценке последствий их 

профессиональной деятельности и принятия оптимальных решений, исключающих ухудшение 

экологической обстановки.  

Задачи: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

- идентификации современных проблем взаимодействия общества и природы;  

- оценки роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости биосферы;  

- выявления закономерностей взаимодействия организма и среды;  

- построения единой экологической культуры;  

- оценки характера, направленности и последствий влияния конкретной деятельности 

человека на природу;  

- применения знаний при анализе конкретных производственных или служебных ситуаций 

для поддержания экологической обстановки на необходимом уровне;  

- применения знаний по основам экологического нормирования и права при составлении 

служебной документации на предприятии;  

- решения производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных 

требований;  

- разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий;  

- регулирования природопользования с помощью экономических методов.  

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

профессиональные: 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экологии» относится к базовой части первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки «Информационные системы и 

технологии». Номер учебной дисциплины – 11 

Дисциплины, освоение которых студентами необходимо для изучения Экологии: химия. 

Дисциплина, для которой освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:  

- дисциплины профильной направленности;  

- безопасность жизнедеятельности.  

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экология» обучающийся должен:  

Знать:  
- закономерности взаимодействия организма и среды;  

- уровни организации и иерархичности живых систем;  

- роль биологического разнообразия в сохранении устойчивости биосферы;  

- глобальные экологические проблемы природной среды;  

- деятельность человека, относящаяся к правонарушениям;  

- соответствующие природоохранные требования, принципы построения единой 

экологической культуры.  

 

Уметь:  
- оценивать характер, направленность и последствия влияния конкретной деятельности 

человека на природу;  

- применять знания при анализе конкретных производственных или служебных ситуаций 

для поддержания экологической обстановки на необходимом уровне;  

- применять знания по основам экологического нормирования и права при составлении 

служебной документации;  

- увязать решение производственных задач с соблюдением соответствующих 

природоохранных требований.  

 

Владеть навыками:  
- регулирования природопользования с помощью экономических механизмов;  

- разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий.  

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

 



Б1.Б.12.1 «Механика (Теоретическая механика)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

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. 

Так как состояние равновесия тела есть частный случай механического движения, то в 

задачу теоретической механики входит также изучение равновесия материальных тел. При этом 

следует иметь в виду, что абсолютного равновесия в природе не существует и что всякое 

равновесие лишь относительно и временно. 

Изучение механических движений материальных тел  это задача целого комплекса 

современных дисциплин, неразрывно связанных с теоретической механикой. Теоретическая 

механика изучает наиболее общие законы механического движения и является основой для 

общетехнических дисциплин. 

Теоретическая механика рассматривает движение материальных тел, размеры которых 

значительно больше размеров атома, а скорости значительно меньше скорости света. Изучением 

движения микрочастиц занимается квантовая механика, изучением движения материальных тел со 

скоростями, сравнимыми со скоростью света  теория относительности. 

Трудно  перечислить все обилие дисциплин, которые развились в последние десятилетия из 

отдельных задач механики. Здесь и теория колебаний, и теория удара, и теория гироскопа, 

динамика тел переменной массы и др. 

Исследуя простейшую форму движения материальных объектов, механика выявляет 

научные основы конструирования самых разнообразных машин, приборов, механизмов и поэтому, 

если посмотреть, например, содержание современных учебников и монографий по динамике 

автомобилей, космических полетов, теории стрельбы и бомбометания и многих других 

инженерных дисциплин, то станет ясно, что на законах механического движения покоится 

большая часть их реального профессионального содержания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин 

«Математика», «Физика», «Инженерная графика»  и служит базовой для понимания дисциплин 

профессионального цикла  во всех сферах жизнедеятельности государства и каждого человека. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

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

систем 

Уметь: 



применять знания полученные по теоретической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (техническая механика, механика жидкости и газа, механика грунтов) 

Владеть: 

основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Б1.Б.12.2 «Механика (Техническая механика)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 способность выполнения расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость, 

устойчивость при условиях долговечности и надежности, одновременно обеспечения их 

экономичности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Механика (техническая механика)» базируется на дисциплинах: высшая 

математика, физика, теоретическая механика. Курс «Механика (техническая механика)» требуется 

следующим дисциплинам: «Строительная механика», «Проектирование конструкций заводского 

изготовления». 

Требования к входным знаниям, умениям студентов. 

Студент должен: 

 Знать: основы высшей математики, физики, теоретической механики, современные 

средства вычислительной техники. 

Уметь: применять полученные знания по физике и теоретической механике при изучении 

курса «Механика (техническая механика)». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления результатов 

расчета, современной научной литературой, навыками ведения физического эксперимента. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения курса «Механика (техническая механика)», постановку и 

методы решения задач, а именно:  

- основные гипотезы механики материалов и конструкций; 

- основные виды нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб, кручение, сдвиг); 

- теорию напряженного состояний, надежности и устойчивости материалов и конструкций, 

прочности материалов при сложном напряженном состоянии. 

Уметь применять полученные знания, а именно: 

- пользоваться справочными данными по характеристикам материалов; 

- рассчитывать на прочность стержневые системы. 

Владеть методами расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость, а именно: 



- применять методики расчета запаса прочности, устойчивости и надежности типовых 

конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок. 

- применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Б1.Б.12.3 «Механика (Механика грунтов)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами механики грунтов как 

теоретической основы для проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Механика (механика грунтов)» базируется на дисциплинах: геология, 

геодезия, механика (технмех). Курс «Механика (механика грунтов)» требуется следующим 

дисциплинам: «Технологические процессы в строительстве», «Проектирование предприятий 

строительных изделий и конструкций». 

Требования к входным знаниям, умениям студентов. 

Студент должен: 

 Знать: основы высшей математики, геологии, геодезия, механика (технмех). 

Уметь: применять полученные знания при изучении курса «Механика (механика 

грунтов)». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления результатов 

расчета, современной научной литературой, навыками ведения физического эксперимента. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения курса «Механика (механика грунтов)», постановку и методы 

решения задач, а именно:  

- состав и строение грунтов и их свойствам; строительной классификации грунтов; 

физическим и механическим характеристикам грунтов; методам их определения; 

- основные закономерности механики грунтов: закону уплотнения, закону ламинарной 

фильтрации воды; закону прочности и принципу линейной деформируемости; 

- определение напряжений в грунтовом массиве, о применимости решений теории 

упругости к грунтам; методам определения напряжений от действия внешних нагрузок, 

контактной задачи, методе угловых точек; 

-  виды деформаций грунтов оснований, методам расчета осадок фундаментов (послойного 

суммирования, линейно-деформируемого слоя, эквивалентоного слоя) на однородных и слоистых 

основаниях, расчетам осадок фундаментов во времени; 

- теории предельного напряженного состояния грунтов; методам расчета устойчивости 

грунтов в откосах выемок и насыпей; определению активного и пассивного давления грунтов на 

подпорные стенки; определению давления на подземные сооружения. 



Уметь применять полученные знания, а именно: 

- класифицировать строительные грунты; 

- основные закономерности механики грунтов, 

- методы расчета осадок фундаментов. 

Владеть методами методы расчета осадок фундаментов 

. 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Б1.Б.13.1 «Инженерное обеспечение строительства (Геодезия)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Инженерно-геодезические работы являются неотъемлемой составной частью 

строительства зданий и сооружений, монтажа и эксплуатации технологического оборудования. 

Бакалавр по профилю подготовки «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» должен: 

 знать состав и технологию геодезических работ, обеспечивающих изыскания, 

проектирование и строительство сооружений,  

уметь квалифицированно ставить перед соответствующими геодезическими службами 

конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта на любом его этапе, курировать 

и направлять эти работы,  

уметь использовать топографический материал, выполнять детальные разбивки и 

исполнительные съемки результатов строительно-монтажных работ.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующимими компетенциями, в т.ч.  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» относится к базовой 

части цикла Б1. дисциплин ООП ВО в плане обучения бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство. 

Курс «Геодезия» при подготовке бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» 

относится к дисциплинам Б.2 Математический, естественнонаучный и общетехнический цикл.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 состав и технологию геодезических работ, обеспечивающих проектирование и 

реконструкцию зданий и сооружений;  

 способы, приемы и современные технические средства выполнения геодезических работ;  

 требования к качеству планово-картографического материала.  

Уметь:  

 курировать и направлять геодезические работы;  

 использовать топографический материал;  

- состав и технологию геодезических работ, обеспечивающих проектирование и 

строительство зданий и сооружений;  

 выносить на местность проектные данные;  

 выполнять исполнительные съемки на всех этапах строительства зданий и сооружений.  

Иметь навыки:  



 выполнения детальных разбивок и исполнительных съемок результатов строительно-

монтажных работ;  

 выбора наиболее рациональных методов проведения инженерно- геодезических работ;  

 расчета необходимых допусков при геодезическом обеспечении строительно-монтажных 

работ;  

 камеральных работ по математической обработке результатов измерений.  

Иметь представление:  

 об инженерно-геодезических методах и средствах при инженерных изысканиях;  

 о переносе на местность проектных данных;  

 о монтаже и эксплуатации технологического оборудования;  

 о наблюдениях за осадками и деформациями строительных объектов.  

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.Б.13.2 «Инженерное обеспечение строительства (Геология)» 
 

1.  Цели освоения 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 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 про- цессов, 

общей характеристики главных структурных элементов Земли, их строении и эво- люции.  

2. Место дисциплины в структуре бакалавриата.  

Дисциплина «Геология» входит в базовую часть (Б1.) математического и 

естественнонаучного цикла. Изучается во втором семестре на первом курсе на базе знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении школьных дисциплин: химия, физики, математики, 

биологии. Геология представляет собой связующее звено между знаниями школьного курса 

географии с элементами геологии и будущими предметами всего географического цикла и прежде 

всего с геоморфологией. Геология служит теоретической базой практически для всех дисциплин 

изучающих географическую оболочку и глобальную экологию. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующимими компетенциями, в т.ч.  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1). 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные цели и задачи геологии, связь еѐ с другими дисциплинами;  

- основные сведения о строении Земли, строении земной коры и еѐ типах;  

- основные сведения о вещественном составе земной коры  

- минералах и горных породах.  

Основные характеристики кристаллического вещества.  

- сущность понятия «минерал». Формы выделения в природе, оптические, механические и 

особые свойства минералов. Основы кристаллохимической классификации минералов. 



Важнейшие области практического применения и важнейшие российские и зарубежные 

месторождения минералов;  

- сущность понятия «горные породы». Понятие о магматических, осадочных и 

метаморфических горных породах. Классификации магматических горных пород по: условиям 

образования, структуре, текстуре, степени вторичных изменений. Классификации осадочных 

горных пород по: способу образования, величине обломков и степени их окатанности, 

химическому составу. Классификации метаморфических горных пород по строению;  

- классификация хронологических и стратиграфических подразделений. Правила 

образования и правописания названий и индексов хронологических и стратиграфических 

таксономических единиц. Общую стратиграфическую шкалу;  

- фундаментальные закономерности геологических процессов, их роль и значение в 

формировании и развитии земной коры и рельефа Земли;  

- важнейшие характеристики главных структурных элементов Земли, их строения и 

эволюции;  

- фундаментальные знания о причинах сейсмической активности и других геологических 

явлений в свете новой глобальной концепции – тектоники литосферных плит  

- основные типы геологических карт по: содержанию, масштабу.  

- основные методы полевых и лабораторных геологических исследований,  

- теоретические основы и методические навыки по организации проведению полевых 

геологических наблюдений;  

уметь:  
- определять элементы ограничения и симметрии кристаллов, а также формулы симметрии 

кристаллов, сингонии и категории симметрии кристаллов;  

- определять оптические, механические и особые свойства минералов и диагностировать 

минералы в образцах;  

- диагностировать магматические горные породы по цвету и окраске, текстуре; 

диагностики осадочных горных пород по: составу осадка, цвету и окраске, текстуре, структуре; 

диагностировать метаморфические горные породы по текстурным особенностям;  

- читать и использовать индексы хронологических и стратиграфических подразделений; 

читать геологические карты, определять основные геологические структуры с их элементами, как 

на поверхности земли, так и на глубине; строить геологические разрезы и опре- делять на них 

характера залегания слоев горных пород;  

- наблюдать, описывать отдельные обнажения;  

- составлять простейшую геологическую документацию (стратиграфические колонки, 

геологической карты и геологического разреза);  

- анализировать проявления геологических процессов, проводить палеогеографические 

построения по данным изучения наблюдавшихся геологических объектов;  

- работать с простейшим геологическим оборудованием (горный компас, молоток) и 

снаряжением;  

- давать оценку деятельности человека как геологического фактора и связанные с ними 

мероприятия по охране и рациональному использованию недр.  

владеть:  

- методами сбора данных, основанных на наблюдениях;  

- основными компьютерными программами обработки текстов, количественных данных, 

изображений, карт. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.Б.14 «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, 

приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования.  

Задачами дисциплины является получение знаний  



 о частях зданий;  

 о нагрузках и воздействиях на здания;  

 о видах зданий и сооружений;  

 о несущих и ограждающих конструкциях;  

 о функциональных и физических основах проектирования;  

 об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений.  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

  - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

 - способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

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

нормативным документам (ПК-3); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является частью цикла математических, естественнонаучных и об-щетехнических 

дисциплин. Студенты должны обладать знаниями в области начер-тательной геометрии, физики, 

умениями в области строительного черчения и архи-тектурной графики, быть компетентными в 

области использования естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности.  

Знания строительных конструкций, зданий и сооружений, умение их проектировать и 

компетенции в общетехнической и культурной областях, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, студент должен уметь применять при изучении всех предметов 

профессионального цикла.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

   - Функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемов объемно-планировочных решений.  

Уметь: 

        - Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий.  

Владеть: 

  - Навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования 

ограждающих конструкций. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  являются: 

ознакомление бакалавра с направлением обеспечения безопасности труда при 

проектировании, организации работ на предприятиях ТЭК, а так же при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



-владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5) 

-знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5) 

-способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20) 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» основывается на знаниях, полученных при 

освоении дисциплин «Математика», «Физика» Химия».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении, работать на персональном 

компьютере.  

Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами постановки и 

решения задач. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

роль Охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятиях 

а именно: 

 негативные факторы техносферы. 

 принципы и средства снижения травмоопасности 

 особенности аварий на объектах  

 экономическую и экологическую оценку безопасности  

Уметь:  

 а именно: 

  анализировать процессы, происходящие в промышленности и экологии России; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

 

Владеть: 

методами анализа получаемой информации,  

а именно: 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Б1.Б.16 «Строительные материалы» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

Основная цель изучения курса «Строительные материалы» состоит в том, чтобы будущий 

бакалавр мог самостоятельно решать сложные задачи в области применения весьма широкой 

номенклатуры традиционных и новых строительных материалов. Курс построен на основе 

общих связей внутреннего строения материала и его свойств. Большое внимание уделено общим 

проблемам и закономерностям материаловедения, основанных на законах химии, физики, 

физической химии. Кроме того, материалы, в зависимости от применения должны отвечать 

специальным требованиям, а именно, определенной теплопроводности, водонепроницаемости, 



сопротивлению  удару и другим свойствам. Студенты должны знать общие методы испытаний 

материалов и методы контроля качества изделий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

1. умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

2. владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ППК-2); 

3. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ППК-3). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Строительные материалы» является базовой для изучения дисциплин: 

технологии бетонных и железобетонных изделий, технологии теплоизоляционных и 

гидроизоляционных материалов, вяжущих веществ, которые будут изучаться студентами 

направления «Строительство» специализации «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» на третьем и четвертом курсах обучения. 

К моменту начала изучения дисциплины «Строительные материалы» студент должен знать 

историю развития строительной промышленности в России и странах СНГ.  

Основное внимание в программе уделяется строительным материалам, с учѐтом требований 

современного строительства и работы предприятий в рыночных условиях. Особое внимание 

обращается на связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями 

изменения под воздействием различных факторов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Строительные материалы» студент должен знать:  

1. научные принципы создания высокоэффективных строительных материалов 

различного функционального назначения;  

2. поведение строительных материалов и изделий и прогнозирование их свойств. 

 

Студент должен уметь:  

1. выбирать необходимые сырьевые материалы для строительных материалов и 

изделий, определять их пригодность с учѐтом экономического и экологического факторов; 

2.  проектировать составы разных видов строительных материалов различными 

методами, в т. ч. с применением математического моделирования и ЭВМ; 

3. определять основные свойства строительных материалов с учѐтом требований 

метрологии, сертификации и стандартизации;  

4. выбирать строительные материалы в соответствии с номенклатурой изделий и 

конструкций для различного строительства с учѐтом условий эксплуатации. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.17 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества, формирование у 

студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и качественных свойств 

объектов, посредством измерительных процедур (измерений), и использования полученной при 

измерениях информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной 

производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области энергообеспечения 

предприятий. Дисциплина включает основные элементы управления технологическими 

объектами, назначение и структуру автоматической системы регулировки, особенности 

построения автоматизированных систем управления технологическими процессами. В процессе 

освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

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

деятельности (ПК-13); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является обязательной к 

изучению.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен знать: 

а) высшую математику, физику, химию и геодезию; 

б) иметь понятия: 

- об измерениях, погрешностях измерений, средствах измерений; 

- о классификации эталонов, поверки и средств измерений и метрологической службе; 

- о Государственной системе стандартизации; 

- об этапах стандартизации, категории и видах стандартов (ГОСТы, ОСТы, РСТ, СТП, 

СНИПы); 

- о порядке разработки и внедрения стандартов; 

- о сертификации продукции; 

- о контроле качества продукции. 

в) освоить методики: (расчетные) 

- выбора рациональных схем, расчета необходимой геометрической точности и 

погрешности измерений в строительстве; 

- изучение прочности сварных арматурных изделий и закладных деталей для 

железобетонных изделий; 

- изучение методов контроля качества и оборудования для испытаний при приемке в 

эксплуатацию жилых зданий. 

г) знать приборы: 

- концевые меры длины, штриховые, рычажно-механические и рычажно-оптические 

приборы; 

- теодолит, рейки, отвес, штангенциркуль, шаблоны, утлотомер, микрометр; 

- металлические калибры, скобы, разрывные машины. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

 



Б1.Б.18.1 «Инженерные системы зданий и сооружений 

(Электротехника)» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Инженерные системы зданий и сооружений 

(электротехника)»  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей профессиональной 

деятельности проблем энергосбережения, электрификации и электроснабжения различных 

установок и  сооружений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

– знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-9); 

– владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

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

нормативным документам (ПК-11). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях полученных при освоении дисциплин «Физика» и служит базовой для 

изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные понятия и законы 

физики; основы начертательной геометрии, строительные материалы, черчение. 

Уметь: применять знания полученные при изучении математики; физики; работать на 

персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами постановки и 

решения задач физики. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные  направления  и перспективы  развития систем электроснабжения     зданий, 

сооружений и населенных мест и   городов,  элементы  этих систем, современное оборудование   и  

методы  их проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем; 

а именно: 

 процессы, протекающие в электрических цепях, методы их анализа и расчета; 

 принципы действия и конструкцию электрических аппаратов и машин, их основные 

характеристики; 

 элементную базу, принципы работы, основные характеристики и области применения 

некоторых современных электронных устройств; 

 электротехническую терминологию и символику с целью чтения электрических схем; 

 основы электробезопасности; 

 современные электросберегающие  технологии и мероприятия при  строительстве  и 

эксплуатации различных сооружений и установок; 

Уметь: 



 совместно со специалистами-электриками выбирать и использовать электрооборудование 

и средства механизации, применяемые  на строительных объектах; 

 выбирать  типовые схемные решения систем электроснабжения зданий, населенных мест и 

городов; 

а  именно: 

 применять электротехническую терминологию и символику с целью чтения электрических 

схем; 

 применять основы электробезопасности; 

 новейшие  электросберегающие  технологии и мероприятия при  строительстве  и 

эксплуатации различных сооружений и установок; 

Владеть: 

основами    современных методов   проектирования   и расчета  систем  инженерного 

оборудования зданий, сооружений,  населенных мест и городов; 

а именно: 

 методами анализа и расчета электрических цепей; 

 навыками сборки электрических схем; 

 методами и приборами электрических измерений; 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет <3> зачетных единиц (<108> часов). 

 

Б1.Б.18.2 «Инженерные системы зданий и сооружений 

(Теплогазоснабжение и вентиляция)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: изучение основ санитарии и климатологии 

зданий, методы их создания и поддержания, основы проектирования тепловой и газовой сети. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины необходимы знания основ дисциплин: математики, информатики, инженерной 

графики, химии, физики, экологии, механики (ТерМех), механики (ТехнМех), инженерного 

обеспечения строительства (Геодезия), основ архитектуры и строительных конструкций, основ 

гидравлики (профиль ТГВ), основ гидравлики и теплотехники (Теплотехника) (профиль ВиВ, 

ПГС, ЭУН). Дисциплина «Инженерные системы зданий и сооружений (ТГВ)» является базовой 

теоретической дисциплиной, на основании которой проводится изучение курсов: инженерных 

систем зданий и сооружений (ВиВ), технологических процессов в строительстве, отопления 

(профиль ТГВ), вентиляции (профиль ТГВ), кондиционирования воздуха и холодоснабжение 

зданий (профиль ТГВ), централизованное и автономное теплоснабжение (профиль ТГВ), 

газоснабжения (профиль ТГВ). 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы технической термодинамики и теплопередачи; 

- принципы подбора наружных ограждений зданий; 

- тепловлажностный и воздушный режим помещений; 

- системы отопления зданий; 

- виды отопительных приборов; 

- трубопроводы систем отопления; 

- виды систем вентиляции зданий; 

- понятие о кондиционировании воздуха; 

- разновидности инженерных сетей; 

- классификация и виды газовых сетей; 

- основы расчета и проектирования газовых сетей;  

- способы прокладки газовых сетей, пересечение газопроводов с другими коммуникациями; 

- классификацию и схемы магистральных и распределительных тепловых сетей, основы 

проектирования тепловых сетей; 

- классификацию, схемы электрических сетей и способы прокладки; 

- расчѐтные нагрузки, подбор проводников, пересечение электросетей с инженерными и 

транспортными коммуникациями; 

- охрана окружающей среды. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Б1.Б.18.3 «Инженерные системы зданий и сооружений 

 (Водоснабжение и водоотведение)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Дисциплина ―Водоснабжение и водоотведение‖ посвящена изучению систем и схем 

водоснабжения населенных мест, внутреннего водопровода зданий и сооружений, внутренней 

канализации жилых и общественных зданий, наружных канализационных сетей и сооружений.  

Целями и задачами дисциплины являются: 

- Системное изложение положений, 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. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 - знание нормативно базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

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

1); 

 -владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является частью цикла математических, естественнонаучных и об-щетехнических 

дисциплин. Студенты должны обладать знаниями в области начер-тательной геометрии, физики, 

умениями в области строительного черчения и архи-тектурной графики, быть компетентными в 

области использования естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности.  

Знания строительных конструкций, зданий и сооружений, умение их проектировать и 

компетенции в общетехнической и культурной областях, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, студент должен уметь применять при изучении всех предметов 

профессионального цикла.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- сформулировать постановку задачи и составить схему уравнений описывающих процессы 

самотечности и напорного движения воды в трубах 

- методика расчета сетей внутреннего холодного водоснабжения 

- методика расчета внутренней и внутри квартальной канализации 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Б1.Б.19 «Технологические процессы в строительстве» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является освоение 

теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с 

применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-12);  

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовыми 

методами контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13);  

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-16); 

 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17);  

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-20); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к базовой части 

профессионального цикла и является обязательной к изучению. 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин «Инженерное 

обеспечение строительства», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Современные 

материалы и технологии в строительстве», «Основы строительного производства», «Строительные 

конструкции». 



Дисциплины «Основы организации и управления в строительстве», «Управление 

проектами» «Сметное дело» «Техническая экспертиза объектов недвижимости» базируются на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве». 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен:  

Знать:  

 основные строительные конструкций зданий;  

 строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и 

гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов;  

 виды грунтов, основные физико-механические характеристики грунтов.  

Уметь:  

 разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов соединения 

строительных конструкций;  

 производить выборку и испытания образцов строительных материалов, образцов грунта.  

Владеть:  

• знаниями по дисциплинам, входящим в естественнонаучный цикл;  

• первичными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины " Технологические процессы в строительстве" 

студент должен:  

Знать:  

 а именно: 

 основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности 

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

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

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

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

документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации.  

 

Уметь:  

 а именно: 

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

применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных 

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

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

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

выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством.  

 

Владеть:  

 а именно: 

 технологическими процессами строительного производства; способностью вести 

подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов; организацией 

рабочих мест и работы производственных подразделений; способностью соблюдения 

экологической безопасности; способностью вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений.  

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, _144_ часов. 

 

 

 

 



Б1.Б.20 «Основы организации и управления в строительстве» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины являются: подготовка инженеров, 

организаторов строительного производства, владеющих теоретическими вопросами организации, 

планирования и управления строительным производством и умеющих их использовать в 

практической деятельности. В процессе изучения дисциплины студент должен получить 

необходимые знания по организации, планированию и управлению строительным производством. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и является 

одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и умения. Дисциплина базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения обеспечивающих 

дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Инженерные системы зданий и 

сооружений», «Строительные конструкции», «Основы строительного производства». 

Обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами является «Дипломное проектирование».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции:  

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 

 владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных 

строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их 

выполнения, включая методику выбора и документирования технологических  решений  на 

стадии проектирования и стадии           реализации, специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; 

  основы  логистики, организации  и  управления в строительстве,  формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач;  

а именно: 

 организационные формы и структуру управления строительным комплексом, должностные 

обязанности линейных ИТР, организацию проектирования и изысканий, задачи и этапы 

подготовки строительных изысканий, исходные данные и состав проекта организации 

строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР) и проекта организации работ (ПОР), 

виды и принципы разработки строительных генеральных планов; 

 систему обеспечения и комплектации строительных организаций материальными и 

техническими ресурсами; 

 систему оперативного планирования и управления строительным производством; 

 особенности организации и планирования строительного производства в условиях 

реконструкции и капитального ремонта зданий. 

уметь: 

  правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение  

технологического оборудования;  

  устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно  

выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных   процессов 

и потребное количество работников, специализированных машин оборудования,    материалов 

полуфабрикатов   и  изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, 



оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять    контроль   и 

приемку работ; 

а именно: 

 разрабатывать модели строительного производства; 

 проектировать методы организации работ; 

 разрабатывать основные разделы ПОС, ППР и ПОР; 

 разрабатывать календарные планы строительства зданий с сооружений; 

 определять потребное количество материальных и технических ресурсов на отдельные 

объекты и в целом на программу работ строительной организации; 

 проектировать строительные генеральные планы на отдельный объект и группы зданий и 

сооружений; 

 составлять оперативные, производственные планы; 

 определять мощность производственной базы строительных организаций; 

 составлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ресурсов; 

 обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ, оформлять акты 

рабочей комиссии по вводу объектов в эксплуатацию. 

 увязывать управление организаций с анализом внешней и внутренней среды; 

 понимать природу и структуру процесса принятия решений и правильно выбирать методы 

решения управленческих проблем; 

владеть:  

 методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической  безопасности; 

 основами современных методов проектирования и  расчета  систем  инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов;    

а именно: 

 системой управления качеством строительной продукции и знать порядок сдачи 

законченных строительством объектов в эксплуатацию. 

 

4. Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы по рабочему учебному плану 

основной образовательной программы (108 часов). 

 

Б1.Б.21 «Физическая культура» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
     Целью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

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

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. Создание устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни, физическому 

самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого использования еѐ средств и 

методов, достижению установленного уровня психофизической подготовленности специалиста. 

            Для достижения поставленной цели в учебном процессе по физической культуре 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

 

 Задачи дисциплины: 

  

- понимание  значимости  физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке в 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к прикладной физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 



- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

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

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

            Специалисты, создающие безопасную и комфортную среду жизнедеятельности, должны 

овладеть и в течение всей жизни совершенствовать свои знания в области методов активного 

оздоровления организма, индивидуальной пролонгированной реабилитации, занятий физкультурно-

спортивной деятельностью, что будет способствовать эффективности в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

   

           Учебная дисциплина «Физическая культура» в основной образовательной программе 

предусматривается отдельным разделом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки « Физическая культура» квалификация (степень) «бакалавр» утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 года №54. 

Настоящий стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ всеми образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, на территории 

Российской Федерации по предмету « физическая культура».  

 Прикладная физическая культура определяется как часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физической, функциональной подготовки и физического развития. 

Прикладная физическая культура, являясь составной частью физической культуры и 

профессиональной подготовки студентов в течение всего периода обучения, входит обязательным 

разделом в гуманитарное образование. 

 Образовательные и развивающие функции физической культуры осуществляются через 

направленный педагогический процесс – физическое воспитание.  

 

 

3. Требования к результатам дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - совершенствовать и развивать способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

 - совершенствовать и развивать способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - развивать способность использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК -8). 

 

В результате изучения обучения студент должен: 

 Знать:  

 - основные понятия: физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование, ценности физической культуры, ценностные отношения и ориентации, 

физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность, психофизическая 



подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, физическое совершенство, 

профессиональная направленность физического воспитания; 

 - организм человека и его функциональные системы, саморегуляция и совершенствование 

организма, адаптация, социально-экологические факторы, показатели состояния основных 

функциональных систем; 

 - здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, основы жизнедеятельности, двигательная активность; 

 - методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная физическая 

подготовка, физические качества, двигательные навыки и умения, спортивная тренировка, разделы 

спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного 

занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, энергозатраты при физической нагрузке; 

 - формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и функциональная 

подготовленность, основы планирования тренировки; 

 - формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, планирование самостоятельных занятий; 

 - диагностику состояния здоровья и его оценка; 

 - массовый спорт, студенческий спорт, спорт высшых достижений, новые виды спорта; 

- профессионально-прикладная физическая культура, основы физиологии труда, 

профессиональная адаптация; 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка, еѐ формы, условия и характер труда, 

прикладные физические, психофизиологические, психические и специальные качества, 

прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание профессионально важных 

психофизических качеств и их коррекция. 

  

 Уметь: 

 -  использовать творчески средства и методы физической культуры в развитии  и формировании 

основных физических качеств; 

 - использовать виды, формы и средства физической культуры; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и отдельных его 

систем, под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в различных внешних 

средах; 

 - применять здоровый стиль жизни; 

 - определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств; 

 - применять выбранный вид сорта; 

 - использовать методы самоконтроля; 

 - владеть средствами и методами восстановления; 

 - применять формы и виды физической культуры в условиях строительного производства; 

 - применять формы, средства и методы профессионально-прикладной психофизической 

подготовки; 

 - использовать в процессе занятий технические средства обучения. 

  

 Владеть (освоить методы): 

 - эффективных и экономичных способов владения жизненно важными  умениями и навыками; 

 - применения средств физической культуры для развития отдельных физических качеств; 

 - самооценки работоспособности; 

 - составления и проведения самостоятельных занятий; 

 - оценки состояния здоровья; 

 - обучения двигательными умениями и навыками, техническими приѐмами; 

 - индивидуального подхода к применению средств подготовки; 

 - осуществления физкультурно-спортивной деятельности; 

 - направленного использования современных педагогических, медико-биологических и 

психологических средств реабилитации и восстановления; 

 - проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» физической культуры; 

 - определения уровня развития профессионально важных психофизических качеств на основе 

профессиограмм специалиста; 

 - подбора средств профессионально-прикладной физической подготовки; 



 -составления и реализации индивидуальных комплексных программ коррекции здоровья. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 часа. 

 

Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» 
 

1.  Цели освоения 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 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного взаимодействия (ОК-5). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина включена в базовую (Б1), вариативную часть (В), относится к обязательным 

дисциплинам (ОД). Номер учебной дисциплины - 1 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные нормы современного русского литературного языка; 

 основные формы речи; 

 основные способы переработки текстовой информации; 



 основные правила оформления деловых документов. 

уметь: 

 писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  

 доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отвечать на 

вопросы; 

 выступать с самостоятельно с подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять  общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  

 анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; 

 переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и наоборот;  

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского языка; 

 выступать перед аудиторией. 

владеть: 

 эффективными методиками коммуникации; 

 навыками лингвистического анализа различных текстов; 

 разнообразными методами использования современного русского литературного языка 

как инструмента эффективного общения; 

 культурой речи и коммуникативной компетентностью; 

 широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и сотрудничества, 

способностью реализовывать педагогическую деятельность в профессиональной сфере и работать в 

команде. 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 ЗЕ, 36 часов. 

 

Б1.В.ОД.2 «Психология и социология» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об окружающих их социальных явлениях и процессах, происходящих в 

современных обществах, о закономерностях  социально-психологического взаимодействия, 

отношений, динамики; подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социально-психологических 

проблем и владеющих методикой проведения социологических и психологических исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление с психологией и социологией как научными дисциплинами: их 

предметом, методами исследований, этапами развития; 

- изучение психики человека как способности мозга отражать окружающую 

действительность, ее структуры, этапов развития; 

- 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

способность работать в коллективе (ОК-6); 



способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина включена в вариативную часть (В). Номер учебной дисциплины - 02. 

Курс «Психология и социология» обеспечивает логическую взаимосвязь  между  

общеобразовательными  и  профессиональными  учебными  дисциплинами имеет выраженную 

прагматическую направленность на развитие социальной компетентности, понимаемой как 

демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям межличностной, 

социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:  

Студент должен знать общие закономерности психофизиологии (в объеме школьной 

программы); уметь устанавливать контакт со сверстниками; владеть навыками самоорганизации и 

саморегуляции поведения.  

«Психология и социология»   связана  с  дисциплинами «Философия», «История», 

«Культурология». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: предмет, задачи, особенности психологии и социологии как науки; мир 

психических и социальных явлений; основные направления отечественной и зарубежной 

психологии и социологии; понимать психологию личности; движущие силы психического и 

социального развития личности; социально-психологические явления и процессы; особенности 

межличностного и делового общения. 

уметь: оперировать основными категориями психологических знаний; использовать 

социально-психологические знания в профессиональной деятельности с учетом ее  специфики. 

владеть: навыками самоанализа и анализа социально-психологических явлений, 

навыками эффективного взаимодействия в малой группе. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.В.ОД.3 «Культурология» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель курса – представить студентам систему знаний о феномене культуры. В 

ходе ее достижения решаются следующие задачи: сформировать объективные ориентиры и 

ценностные критерии при изучении явлений и тенденций в развитии духовной и материальной 

культуры общества, научить адекватно воспринимать особенности развития культуры 

современного типа, оценивать жизнедеятельность людей и плоды их творчества с позиций 

гуманизма, предоставить студентам возможность более глубокого истолкования проблем 

человека, природы, социума и культуры. Поэтому освоение курса предполагает, помимо 

посещения лекций и семинарских занятий, активную самостоятельную работу студентов, 

подготовку рефератов и докладов по предлагаемым темам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в вариативную часть (В). Номер учебной дисциплины - 03. 



Курс «Культурология» обеспечивает логическую взаимосвязь  между  

общеобразовательными  и  профессиональными  учебными  дисциплинами имеет теоретическую и 

практическую направленность на развитие социальной компетентности, понимаемой как 

демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям межличностной, 

социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: студент должен 

понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь 

представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры. 

Заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что «Культурология» является 

интегративной гуманитарной дисциплиной. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Психология и социология», «История», «Правоведение», 

«История культуры России». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции; 

основные культурологические концепции и методы культурологического исследования; место и 

роль управленческой деятельности в культуре; 

иметь представление: о типологических, трансляционных, семиотических структурах 

культуры; об особенностях культурных эпох и стилей; о специфике культурологического анализа 

процессов и явлений; об особенностях взаимодействия культур и способах регулирования 

межэтнических конфликтов; 

уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной деятельности; работать с социально-научными и гуманитарными 

текстами; формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 часа. 

 

Б1.В.ОД.4  «История строительной отрасли» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Основная цель изучения курса «История строительной отрасли» состоит в том, чтобы 

будущий бакалавр мог самостоятельно решать сложные задачи в области применения весьма 

широкой номенклатуры традиционных и новых строительных материалов. Курс построен на 

основе общих связей внутреннего строения материала и его свойств. Большое внимание уделено 

общим проблемам и закономерностям материаловедения, основанных на законах химии, 

физики, физической химии. Кроме того, материалы, в зависимости от применения должны 

отвечать специальным требованиям, а именно, определенной теплопроводности, 

водонепроницаемости, сопротивлению  удару и другим свойствам. Студенты должны знать 

общие методы испытаний материалов и методы контроля качества изделий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

1. владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2. умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

3. осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 



4. владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-12); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История строительной отрасли» является базовой для изучения дисциплин: 

технологии бетонных и железобетонных изделий, технологии теплоизоляционных и 

гидроизоляционных материалов, вяжущих веществ, которые будут изучаться студентами 

направления «Строительство» специализации «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» на третьем и четвертом курсах обучения. 

К моменту начала изучения дисциплины «История строительной отрасли» студент должен 

знать историю развития строительной промышленности в России и странах СНГ. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  краткую историю развития строительных материалов; 

- общие сведения о принципах изготовления строительных материалов; 

- номенклатуру строительных материалов. 

Основной проблемой материаловедения является внедрение гибкой технологии, 

позволяющей быстро перестраивать производство на изготовление новой продукции, а также 

получать материалы с заданными свойствами по энергосберегающей и безотходной технологии. 

Производство строительных материалов в будущем связано не только с созданием крупной сети 

предприятий, но и осуществлением комплексной механизации производства, внедрением 

автоматических устройств, интенсификацией технологических процессов. Это должны 

представлять студенты по направлению подготовки «Строительство». 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.В.ОД.5 «Маркетинг и менеджмент в строительстве» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью курса является освоение бакалаврами необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками по поведению на современном рынке предприятий строительной 

индустрии и достижению на нѐм 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

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

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 



- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин в области 

маркетинга и менеджмента . 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: психология, экономика, 

правоведение.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВО: 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 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 еѐ влияние на деятельность отдельной 

фирмы и развитие всей экономике страны). 

В дополнение к  ФГОС ВО: 

 Виды и особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти; 

 Теорию управления конфликтами. 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВО: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности;  

 применять теоретические знания для решения практических задач деятельности 

предприятия; - уметь оценивать свою продукцию как товар и знать перспективы его сбыта; 

- уметь своевременно менять свойства товара, определять, какая продукция потребуется в 

будущем. 

В дополнение к  ФГОС ВО: 

 Управлять конфликтными ситуациями в компании 

 Использовать количественные и качественные методы принятия управленческих решений 

 Применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач 

 Проводить оценку результатов и осуществлять контроль реализации управленческих 

функций и решений 

 Использовать разработки основных школ менеджмента в практике управления компанией 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВО: 

 методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивирование и контроль); 

В дополнение к  ФГОС ВО: 



 Методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных школ 

менеджмента 

 Методами и инструментами стратегического менеджмента 

 Навыками формирования и совершенствования организационной структуры компании 

 Методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих функций 

 методиками формирования и навыками применения эффективных систем мотивации 

персонала компании 

 Методами и инструментами обработки информации и принятия управленческих решений 

 Методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компании 

 Методами проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

 Процессом формирования и развития управленческих решений;  

 Анализом предоставления платных услуг;  

  Анализом деловой активности и эффективности деятельности. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.В.ОД.6 «Органическая химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины. 
Органическая химия изучает соединения углерода с другими элементами (органические 

соединения) и законы, которым подчиняются превращения этих веществ. Органические 

соединения сложнее неорганических. Органическая химия имеет дело с более 

высокоорганизованной материей.  

Чем вызвано, что изучение соединений только одного элемента – углерода – составляет 

содержание целой науки? Причина в многочисленности (в настоящее время известно около 5 млн. 

органических веществ), разнообразии органических соединений, их специфическом строении и 

свойствах, особенностях протекания органических реакций, а также в большом практическом 

значении соединений углерода. 

Современная цивилизация не может обходиться без продуктов органического синтеза – 

пластмасс, синтетических тканей, лекарственных веществ, красителей, взрывчатых веществ, 

синтетических моющих средств и т.д. 

Химизация всех отраслей промышленности и областей жизни человека – состоявшийся 

факт. Сбылось гениальное пророчество М.В.Ломоносова, написавшего в 1749 году: «Широко 

распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся,- 

всюду бросаются перед очами нашими успехи ее применения». 

Однако, широкое производство и применение продуктов органической химии имеет ряд 

отрицательных моментов, связанных с нагрузкой на природную среду, с загрязнением воды и 

воздуха предприятиями химической промышленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенциями (ОПК) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Органическая химия» входит в вариативную часть первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки «Строительство» и относится 

к обязательным дисциплинам  (ОД). Номер учебной дисциплины – 6 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



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.  

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.В.ОД.7 «Физическая химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

Изучение физической химии даѐт 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Общекультурные (ОК): 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. Общепрофессиональные компетенциями (ОПК) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая химия» входит в вариативную часть первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки «Строительство» и относится 

к обязательным дисциплинам  (ОД). Номер учебной дисциплины – 7 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- 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 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.В.ОД.8 «Физико-химические методы контроля качества» 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель 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: 

 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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенциями (ОПК) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физико-химические методы контроля качества» входит в вариативную часть 

первого блока основной образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 

«Строительство» и относится к обязательным дисциплинам  (ОД). Номер учебной дисциплины – 8  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы аналитической химии как базовой науки для физико-химического 

контроля качества. 

 

Уметь: 

- решать практические задачи качественного и количественного анализа;   

- проводить лабораторные опыты, анализировать и обобщать полученные результаты.  

 



Владеть: 

 - навыками применения основных экспериментальных методов аналитического исследования 

химических свойств веществ, а также теоретических законов аналитической химии к решению 

практических вопросов химической технологии. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 

 

Б1.В.ОД.9 «Основы теплотехники и термодинамики» 
 

1.  Цели освоения 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

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

профилю деятельности (ПК-13). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин и основывается на знаниях полученных при освоении дисциплины «Математика» и 

служит базовой для изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные понятия и законы 

физики; основы начертательной геометрии, строительные материалы, черчение. 

Уметь: применять знания, полученные при изучении математики; физики; работать на 

персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами постановки и 

решения задач физики. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: а именно: 

- основные проблемы научно-технического и социально-экономического прогресса; 

- принципы системного анализа научно-технических и технологических аспектов в области 

производства  строительных материалов и изделий; 

- основные методы решения технологических, экономических и социально приемлемых 

проблем в области промышленности строительных материалов, строительной индустрии и 

строительства; 

- научные принципы создания высокоэффективных  строительных материалов и изделий, в 

том числе с использованием технологических отходов; 

- научные принципы организации эффективных технологических процессов при 

изготовлении строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе при создании 

малоотходных и безотходных технологий; 



- основы планирования и методики выполнения теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных средств эксперимента и средств 

вычислительной техники; 

- основные процессы, проходящие в тепловых установках, участвующих в производстве 

строительных  материалов, величины и параметры их характеризующие; 

- принципы оптимизации тепловой обработки  

Уметь: 

 совместно со специалистами-теплотехниками выбирать и использовать 

теплотехнологическое оборудование, применяемое  при производстве строительных 

материалов; 

а  именно: 

 правильно рассчитать технологическую и тепловую нагрузку оборудования; 

 применять основы безопасной эксплуатации теплотехнологического оборудования; 

 использовать новейшие  энергосберегающие  технологии и мероприятия при  

строительстве  и эксплуатации различных сооружений и теплотехнологических установок; 

     Владеть: а именно: 

- приемами оптимизации составов материалов и технологий их производства; 

- достижениями науки и техники в технологии строительных изделий и конструкций, в том 

числе в области тепловой обработки с широким использованием ЭВМ; 

- принципами повышения срока службы строительных изделий и конструкций на этапах 

изготовления и эксплуатации; 

- способами изучения физико-механических свойств строительных материалов; 

- организационными навыками по управлению производством и трудовым коллективом; 

- методами контроля за технологической и трудовой деятельностью в условиях 

производства. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет <3> зачетных единицы (<108> часов). 

 

 

Б1.В.ОД.10 «Механика жидкости и газа» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Механика жидкости и газов» является 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. Дисциплина 

«Механика жидкости и газов» является базой для гидравлических расчетов при проектировании и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, насосных и воздуходувных станций, сооружений 

систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и вентиляции.  

Задачами освоения дисциплины «Механика жидкости и газов» является: 

- 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 трубо-проводов и 

водопроводных сетей, водоотводящих трубопроводов, насосных и воздуходувных станций, 

сооружений систем теплоснабжения и вентиляции, искусственных и естественных открытых 

русел.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 



- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую (Б1), выбрана вузом (В); является обязательной 

дисциплиной (ОД). Номер учебной дисциплины - 10. 

Дисциплина построена на базе таких учебных дисциплин, как «Физика», «Математика». 

Теоретические знания, полученные при освоении дисциплины «Механика жидкости и газа» 

необходимы для успешного изучения таких дисциплин, как «Инженерные системы зданий и 

сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция», «Инженерные системы зданий и сооружений. 

Водоснабжение и водоотведение» и др.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов» студенты должны знать: 

- основные процессы и аппараты  производства строительных материалов и изделий; 

- основные закономерности влияния различного воздействия внешних сил на формирование 

структуры свойств материалов. 

Уметь: 

- основные законы равновесия и движения капельной жидкости и газов.  

- основные законы взаимодействия жидкости с погруженными в нее твердыми телами и 

твердыми поверхностями, граничащими с ней. 

Уметь: 

- понимать сущность процессов, происходящих при движении жидкости и газа в различных 

инженерных устройствах.  

- ставить и решать задачи механики жидкости и газа при расчете инженерных сооружений.  

- применять математические методы при решении профессиональных задач.  

- пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- методами гидравлического расчета инженерных сооружений.  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа различного рода рассуждений.  

- инженерной терминологией в области водоснабжения и водоотведения. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Б1.В.ОД.11 «Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью и задачами  дисциплины являются изучение общих закономерностей протекания 

процессов при производстве строительных материалов, изделий и конструкций, включая и методы 

изучения процессов: 

- 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую (Б1), выбрана вузом (В); является обязательной 

дисциплиной (ОД). Номер учебной дисциплины - 11. 

Дисциплина построена на базе таких учебных дисциплин, как «Физика», «Математика». 

Теоретические знания, полученные при освоении дисциплины «Процессы и аппараты технологии 

строительных материалов» необходимы для успешного изучения таких дисциплин, как 

«Механика», «Теоретическая механика», «Сопротивление металлов», «Теплотехническое 

оборудование в производстве строительных материалов», «Механическое оборудование 

предприятий строительной индустрии» и др.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов» студенты должны знать: 

- основные процессы и аппараты  производства строительных материалов и изделий; 

- основные закономерности влияния различного воздействия внешних сил на формирование 

структуры свойств материалов. 

Уметь: 
- проводить системный подход к изучению технологии строительных материалов; 

- определять параметры управления процессами и давать их математическое описание; 

- проводить расчеты отдельных процессов в технологии строительных материалов. 

Владеть:  
- методикой подбора аппаратов для изготовления тех или иных строительных материалов, 

исходя как конструктивных особенностей машин и механизмов, физико-химических свойств 

материалов, так из технологических процессов. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часа). 

 

Б1.В.ОД.12 «Теплотехническое оборудование в производстве 

строительных материалов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теплотехническое оборудование в производстве 

строительных материалов»  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей профессиональной 

деятельности вопросов  эффективного использования теплотехнического оборудования в 

процессах производства строительных материалов и конструкций. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин и 

основывается на знаниях полученных при освоении дисциплины «Математика» и служит базовой 

для изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:   

- фундаментальные основы высшей математики;  

- фундаментальные понятия и законы физики;  

- основы начертательной геометрии, строительные материалы, черчение. 

Уметь:  
- применять знания полученные при изучении математики;  

- физики;  

- работать на персональном компьютере.  

Владеть:  

- навыками решения математических задач;  

- современными методами постановки и решения задач физики. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные проблемы научно-технического и социально-экономического прогресса; 

- принципы системного анализа научно-технических и технологических аспектов в области 

производства  строительных материалов и изделий; 

- основные методы решения технологических, экономических и социально приемлемых 

проблем в области промышленности строительных материалов, строительной индустрии и 

строительства; 

- научные принципы создания высокоэффективных  строительных материалов и изделий, в 

том числе с использованием технологических отходов; 

- научные принципы организации эффективных технологических процессов при 

изготовлении строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе при создании 

малоотходных и безотходных технологий; 

- основы планирования и методики выполнения теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных средств эксперимента и средств 

вычислительной техники; 

- конструктивные особенности различных тепловых установок и вспомогательного 

оборудования, процессы происходящие в ней, методы расчета и проектирования; 

- пути совершенствования и реконструкции тепловых установок;  

Уметь: 



 совместно со специалистами-теплотехниками выбирать и использовать теплотехническое 

оборудование, применяемое  при производстве строительных материалов; 

а  именно: 

 правильно рассчитать технологическую и тепловую нагрузку оборудования; 

 применять основы безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования; 

 использовать новейшие  энергосберегающие  технологии и мероприятия при  

строительстве  и эксплуатации различных сооружений и теплотехнических установок; 

Владеть: 

- приемами оптимизации составов материалов и технологий их производства; 

- достижениями науки и техники в технологии строительных изделий и конструкций, в том 

числе в области тепловой обработки с широким использованием ЭВМ; 

- принципами повышения срока службы строительных изделий и конструкций на этапах 

изготовления и эксплуатации; 

- способами изучения физико-механических свойств строительных материалов; 

- организационными навыками по управлению производством и трудовым коллективом; 

- методами контроля за технологической и трудовой деятельностью в условиях 

производства; 

- современными методами проектирования, обеспечивающими получение эффективных 

проектных разработок, отвечающих требованиям перспективного развития отрасли 

строительства; 

навыками проведения квалифицированных расчетов тепловых установок и оборудования и 

качественного оформления решений на чертежах.  

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет <4> зачетных единицы (<144> часа). 

 

Б1.В.ОД.14 «Вяжущие вещества» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

1. умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8);  

2. владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ППК-2); 

3. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ППК-3). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вяжущие вещества» является базовой для изучения профилирующих 

технологических дисциплин: технологии бетонных и железобетонных изделий, технологии 

теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и изделий и др. В ней подобно 

рассматриваются: сырье и материалы для производства вяжущих веществ, минеральные 

органические вяжущие, классификация, гипотезы твердении минеральных вяжущих, физико-

химические процессы при твердении вяжущих, технология их изготовления, химический и 



минералогический состав, физико-механические свойства, композиционные и 

многокомпонентные вяжущие, области их применения.  

К моменту начала изучения дисциплины «Вяжущие вещества» студент должен: 

1. владеть навыками определения физических свойств различных вяжущих (насыпной  и 

истинной плотности, тонкости помола, активности, марки и т.д.) по стандартным методикам; 

2. уметь пользоваться приборами и оборудованием для определения основных 

характеристик вяжущих веществ; 

3. обладать знаниями, которые базируются на ряде дисциплин общетеоретического цикла: 

общей и органической химии, физики, геологии, минералогии, математики, информатики. Студент 

должен знать основные нормативные требования, предъявляемые к изучаемым материалам.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- факторы влияющие на технологию изготовления и процесс твердения вяжущих веществ 

заданного состава и эксплуатационных свойств; 

- величины характеризующие качественный состав извести, клинкера, шлака; 

- модули: основной, силикатный, глиноземистый, коэффициент насыщения; 

- активность и марку цемента, активность извести и минеральных добавок. 

а именно: 

- минералогический и фазовый состав; 

- условия обжига; 

- условия помола; 

- условия твердения; 

- влияние добавок модификаторов на свойства вяжущих. 

Уметь: 

- оценить основные свойства вяжущего, зная его химический и минералогический составы 

и прогнозировать свойства бетонов на их основе; 

- определять основные характеристики вяжущих и теста по стандартным методикам 

(насыпную и истинную плотность, удельную поверхность, нормальную густоту и сроки 

схватывания и др.) 

- определять активность и марку вяжущего (ПЦ, гипса, извести и др.)  с целью 

модификации свойств вяжущих веществ; 

- применять соответствующие технологические приемы (добавки, тепловлажностная  

обработка и др.) с целью модификации свойств вяжущих веществ. 

Владеть: 

- методикой расчета основных модулей вяжущих, коэффициента насыщения, пористости 

цементного камня; 

- экспериментальной методикой определения нормальной густоты теста, сроков 

схватывания, активности вяжущих и их марку; 

- методикой определения усадочных деформаций затвердевших вяжущих; 

- методикой определения морозостойкости, водостойкости, коррозионной стойкости 

вяжущих. 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

 

Б1.В.ОД.15 «Технология бетона, строительных, изделий и конструкций» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

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. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по еѐ повышению (ПК-7); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология бетона, строительных изделий и конструкций» относится к 

вариативной части дисциплин установленных ВУЗом профессионального цикла. Для освоения 

данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении следующих 

дисциплин: Б1.Б.16. «Строительные материалы»; Б1.Б.17. «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества»; Б1.В.ОД.11. «Процессы и аппараты технологии 

строительных материалов»; Б1.В.ОД.12. «Теплотехническое оборудование в производстве 

строительных материалов»; Б1.В.ОД.13. «Механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии»; Б1.В.ОД.14. «Вяжущие вещества»; Б1.В.ОД.16. «Технология изоляционных и 

отделочных материалов»; Б1.В.ОД.17. «Технология строительной керамики и искусственных 

пористых заполнителей». 

Дисциплина «Технология бетона, строительных изделий и конструкций» является 

определяющей для подготовки бакалавров «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» для изучения следующих дисциплин: Б1.В.ОД.21. «Проектирование предприятий 

строительных изделий и конструкций»; Б1.В.ДВ.1. «Энергосберегающие технологии и 

эффективные технологические линии»; Б1.В.ДВ.4. «Коррозия бетона и железобетона. Методы 

защиты»; Б1.В.ДВ.5. «Способы ускорения твердения бетона»; Б1.В.ДВ.7. «Технология 

монолитного бетона»; Б1.В.ДВ.6. «Арматурное производство на заводах ЖБИ». Она содержит ряд 

разделов, которые разделяют на две части: часть первая – Бетоноведение – виды бетонов, из 

классификация, реологические и технические свойства бетонных смесей, структурообразование 

бетона, структура и свойства бетона, различные виды бетонов, технология бетонных и 

железобетонных конструкций; часть вторая – Технологические процессы и способы изготовления 

бетонных и железобетонных изделий, а также строительных изделий различного назначения, 

повышение степени заводской готовности и качества строительных изделий; контроль и 

управление качеством на заводах строительной индустрии. 

При изучении дисциплины учитываются особенности использования специфических 

сырьевых материалов и технологий изготовления изделий с учѐтом их влияния на экологию, а 

также предусматривается изучение способов экономии энергетических и материальных ресурсов. 

Предусматривается конкретизация правил и методов подбора составов бетонов различного 

назначения и практическая реализация результатов в производственных условиях. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; 

а именно: 

- основные свойства бетонов различного назначения, строительных изделий и конструкций 

и прогнозировать их свойства; 

- пути повышения качества и снижения материалоемкости в производстве бетонов 

различного назначения; 



- научные принципы организации технологических процессов при изготовлении бетона, 

строительных изделий и конструкций из него; 

- технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций и особенности технологического оборудовании с учетом эколого-экономических 

аспектов; 

- требования к разработке режимов тепловой обработки изделий, уплотнения бетонных 

смесей при формовании, контролю качества; 

- теорию и практику в области бетоноведения, технологии бетона, строительных изделий и 

конструкций из бетона и железобетона и других материалов различного функционального 

назначения, с учетом требований современного строительства и тенденций его развития. 

Уметь: 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

а именно: 

- осуществлять выбор материалов для бетона, строительных изделий и конструкций с 

учетом экономического и экологического факторов; 

- проектировать составы различных бетонов различными методами, в т.ч. с применением 

математического моделирования; 

- проводить испытания для определения основных свойств бетонов и других материалов 

стандартными методами; 

- производить технологические расчеты; 

- осуществлять обоснование выбора материалов, способа производства, рациональных 

технологических и технических решений с учетом экономического, организационного и 

экологического аспектов; 

- организовывать производственный контроль на всех этапах технологического процесса 

для обеспечения выпуска качественной продукции. 

Владеть: 

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-

механических свойств; 

а именно: 

- принципами создания высокоэффективных бетонов и других материалов, необходимых 

для строительных изделий и конструкций различного функционального назначения; 

- навыками по созданию, освоению и эксплуатации новых экологически чистых мало- и 

безотходных технологий бетона, строительных изделий и конструкций из бетона, железобетона и 

других материалов с учетом экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 

 

 

Б1.В.ОД.16 «Технология изоляционных и отделочных материалов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Изоляционные материалы и изделия играют значительную роль в строительстве. 

Настоящая дисциплина изучает производство, основные свойства и применение стеновых, 

теплоизоляционных, отделочных, гидроизоляционных и акустических материалов и изделий, а 

также рациональное использование, с учетом максимальной экономии, сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовить специалистов, способных к созданию и освоению новых технологий и 

прогрессивных изоляционных и отделочных материалов и изделий; 

- ознакомить студентов с современным состоянием технологий производства 

изоляционных материалов и изделий в России и зарубежом, освоить методы лабораторных 



испытаний и  научить основам проектирования предприятий по производству изоляционных 

материалов и изделий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8);  

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ППК-2); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ППК-3). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология изоляционных и отделочных материалов» является базовой для 

изучения профилирующих технологических дисциплин. В ней подробно рассматриваются: сырье 

и материалы для производства теплоизоляционных и отделочных изделий, классификация, 

технология их изготовления, химический и минералогический состав, физико-механические 

свойства, области их применения.  

К моменту начала изучения дисциплины «Технология изоляционных и отделочных 

материалов» студент должен: 

1. владеть навыками определения физических свойств различных материалов по 

стандартным методикам; 

2. уметь пользоваться приборами и оборудованием для определения основных 

характеристик изоляционных материалов; 

3. обладать знаниями, которые базируются на ряде дисциплин общетеоретического цикла: 

общей и органической химии, физики, минералогии, математики, информатики. Студент должен 

знать основные нормативные требования, предъявляемые к изучаемым материалам.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретические основы создания высокоэффективных теплоизоляционных акустических, 

отделочных стеновых и гидроизоляционных материалов и изделий;  

- основные свойства, технология и рациональные области использования рассматриваемых 

материалов и изделий;  

- перспективные пути решения проблемы использования вторичных ресурсов, экономии 

топливно-энергетических затрат;  

- основные принципы охраны окружающей среды, противопожарных мероприятий и 

охраны труда.  

Студент должен уметь:  

- производить технологические расчеты;  

- осуществлять обоснование и выбор рациональных технологических решений;  

- управлять посредством технологических параметров производства их конструктивными и 

функциональными свойствами; 

- расширять номенклатуру изделий и увеличивать диапазон их специальных возможностей. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.17 «Технология строительной керамики и искусственных 

пористых заполнителей» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Ознакомить студентов с современным состоянием технологий производства 

искусственных заполнителей для бетонов в России и зарубежных странах. Освоить методы 

испытаний искусственных заполнителей и сырья для их производства, научиться основам 

проектирования предприятий по производству заполнителей. 

Подготовить бакалавров, глубоко знающих керамические изделия, представляющих себе 

их назначение для развития индустриального строительства, его интенсификации и повышения 

эффективности капитальных вложений.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8);  

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ППК-2); 

4. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ППК-3). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология строительной керамики и искусственных пористых 

заполнителей» является базовой для изучения профилирующих технологических дисциплин: 

технологии бетонных и железобетонных изделий, технологии теплоизоляционных и 

гидроизоляционных материалов и изделий и др. В ней подобно рассматриваются: сырье и 

материалы для производства керамических изделий и искусственных заполнителей, 

классификация, технология их изготовления, химический и минералогический состав, физико-

механические свойства, области их применения.  

К моменту начала изучения дисциплины «Технология строительной керамики и 

искусственных пористых заполнителей» студент должен: 

1. владеть навыками определения физических свойств материалов по стандартным 

методикам; 

2. уметь пользоваться приборами и оборудованием для определения основных 

характеристик керамических веществ и искусственных пористых заполнителей; 

3. обладать знаниями, которые базируются на ряде дисциплин общетеоретического цикла: 

общей и органической химии, физики, геологии, минералогии. Студент должен знать основные 

нормативные требования, предъявляемые к изучаемым материалам.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- научные принципы создания высокоэффективной строительной керамики различного 

функционального назначения; 

- технологии производства искусственных заполнителей для бетонов; 

- методику определения свойств заполнителей и сырья для их производства. 

Уметь: 

- выбирать необходимые сырьевые материалы для керамических изделий, определять их 

пригодность с учетом экономического и экологического факторов; 

-  ориентироваться в вопросах комплексного использования сырья при производстве 

заполнителей с учетом возможного повышения экономической эффективности работы этой 

важной подотрасли строительного комплекса РФ; 



-  выбирать керамические материалы для различного строительства с учетом условий 

эксплуатации.  

Владеть: 

- экспериментальной методикой определения основных свойств искусственных пористых 

заполнителей. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

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

 

Б1.В.ОД.18 «Технология композиционных материалов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовить специалистов, знающих назначение и перспективы развития различных    

композиционных    материалов; 

-  научить студентов понимать принципы создания композиционных  материалов  с  заранее  

заданными  свойствами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8);  

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-2); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-3). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Программа курса базируется на знании студентами курсов: высшей математики, физической 

химии, физики, технической механики, строительных материалов и тесно связан с другими 

дисциплинами, которые будет изучать студент по направлению подготовки «Строительство». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоении дисциплины обучающийся должен знать принципы изготовления 

композиционных материалов, их номенклатуру, а именно: 

- научные   принципы   создания   высокоэффективных   композиционных материалов 

различного функционального назначения; 

- прогнозировать свойства композиционных материалов различного состава. 

Уметь пользоваться методами проектирования технологического процесса, а именно: 

- выбирать необходимые основные и упрочняющие компоненты для композиционных 

материалов с учетом экономического и экологического факторов; 

- проектировать составы бетонов без добавок и с добавками ПАВ и активными 

минеральными добавками. 

Владеть проектированием состава различных   композиционных   материалов   с   

применением математического моделирования и ЭВМ, а именно: 

- основами технологических процессов производства композиционных материалов; 

- методами внедрения в производство передовых достижений науки и техники. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

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

 

 

 



Б1.В.ОД.19 «Проектирование конструкций заводского изготовления» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Проектирование конструкций заводского изготовления» 

заключается в помощи 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

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

нормативным документам (ПК-3); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-20). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование конструкций заводского изготовления» относится к 

специальному циклу. Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин: : Б1.Б.6 «Математика»; Б1.Б.10 «Физика»; 

Б1.Б.12.2 «Техническая механика»; Б1.В.ОД.20 «Строительная механика» и находится в 

теснейшей связи с комплексом профессиональных технических дисциплин Б1.Б.14 «Основы 

архитектуры и строительных конструкций»; «Строительные материалы»; Б1.Б.17 «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества». 

Дисциплина «Проектирование конструкций заводского изготовления» является определяющей для 

подготовки бакалавров «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» для 

изучения следующих дисциплин: Б1.В.ОД.22. «Архитектура промышленных зданий»; Б1.В.ОД.23. 

«Организация контроля качества. Неразрушающие методы контроля прочности». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и уметь:  

- Выбирать необходимый в данных условиях материал (класс бетона и арматуры), 

прогрессивную конструкцию; рассчитывать и конструировать элементы железобетонных 

конструкций различных форм поперечного сечения; представлять работу конструкций 

эксплуатируемых зданий, правильно выбирать расчетную схему, и в случае необходимости, 

предложить мероприятия по повышению их надежности и долговечности; выполнять технико-

экономическую оценку принимаемых решений; 



а именно: 

- принимать расчетные схемы конструкций; 

- вычислять погонные или сосредоточенные нагрузки; 

- определить расчетные усилия – изгибающие моменты М, поперечные силы Q, 

продольные силы N; 

- задаться расчетными параметрами материалов – проектным классом бетона и арматуры, 

выписать из соответствующих таблиц расчетное сопротивление материалов; 

- принимать высоту и ширину расчетного сечения; 

- рассчитать  продольную рабочую арматуру по изгибающему моменту; 

- проверить наклонные сечения на поперечную силу Q и определить количество 

поперечной арматуры; 

- проверить для сборных элементов прочность на монтажные и транспортные нагрузки; 

- законструировать рассчитанные элементы и составит рабочие чертеж. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Б1.В.ОД.20 «Строительная механика» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомить будущих инженеров с назначением и работой строительных конструкций и 

сооружений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Строительная механика» базируется на дисциплинах: высшая математика, 

теоретическая механика, механика (технмех). Курс «Строительная механика» требуется 

следующим дисциплинам: «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций», 

«Проектирование конструкций заводского изготовления». 

Требования к входным знаниям, умениям студентов. 

Студент должен: 

 Знать: основы высшей математики, физики, теоретической механики, современные 

средства вычислительной техники, механика (технмех). 

Уметь: применять полученные знания по физике и теоретической механике, механика 

(технмех) при изучении курса «Строительная механика». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления результатов 

расчета, современной научной литературой, навыками ведения физического эксперимента. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Задачи освоения дисциплины: 

- дальнейшее изучение и решение задач прочности, начатое в курсе ―Сопротивление 

материалов‖ и ―Теоретическая механика‖. Переход от рассмотрения напряженно-



деформированного состояния стержневого элемента к напряженно-деформированному состоянию 

сооружения; 

- изучение современных методов расчета строительных конструкций и сооружений; 

- обеспечение освоения конструктивной части специальных дисциплин последующих 

образовательных циклов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы опор, виды расчетных схем конструкций и сооружений; 

- механизм возникновения и принципы определения внутренних усилий; 

- понятия: статически определимые, статически неопределимые, геометрически 

неизменяемые системы. 

Уметь применять полученные знания, а именно: 

- строить эпюры внутренних усилий; 

- определять перемещения в системе: 

- раскрывать статическую неопределимость систем. 

Владеть методами расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость, а именно: 

- применять методики расчета запаса прочности, устойчивости и надежности типовых 

конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок. 

- применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Б1.В.ОД.21 «Проектирование предприятий строительных изделий и 

конструкций» 
 

1. Цели освоения дисциплины  
            Целями освоения дисциплины являются:             

- ознакомление студентов с общими принципами проектирования предприятий по производству 

строительных изделий и конструкций, включая вопросы технико-экономического обоснования 

строительства и реконструкции предприятий, последовательность разработки проекта, расчет и 

проектирование вспомогательных производств; подготовка 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.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

-   владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

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

-  способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

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

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

профилю деятельности (ПК-13);  

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

-  способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 



техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 

систем (ПК-19).  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП   
           Дисциплина «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций» 

относится к вариативной части дисциплин, установленных ВУЗом, профессионального цикла. Для 

освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении 

следующих дисциплин: Б1.Б.14 «Основы архитектуры и строительных конструкций», Б1.Б.20 

«Основы организации и управления в строительстве», Б1.В.ОД.12 «Теплотехническое 

оборудование в производстве строительных материалов»,  Б1.В.ОД.13 « Механическое 

оборудование предприятий строительной индустрии»,  Б1.В.ОД.15 «Технология бетона 

строительных изделий и конструкций»,  Б1.В.ОД.17 «Технология строительной керамики и 

искусственных пористых заполнителей»,  Б1.В.ОД.22 Архитектура промышленных зданий , 

Б1.В.ДВ.6.1 «Арматурное производство на заводах ЖБИ».   

           Дисциплина «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций» является 

определяющей для подготовки бакалавров «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» для дипломного проектирования.                                             

При изучении дисциплины рассматриваются особенности основные вопросы: технико-

экономическое обоснование строительства и реконструкции предприятий по производству 

строительных материалов и изделий, общие принципы проектирования, включая предпроектные 

работы, последовательность разработки проекта, состав проекта  и разработка проектно-сметной 

документации, проектирование вспомогательных производств, генерального плана и транспорта. 

Конкретизируются вопросы проектирования специализированных производств. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающихся должен: 

Знать: общие принципы проектирования и реконструкции предприятий по производству 

строительных изделий и конструкций различного назначения; 

а именно: 

-принципы проектирования и разработки проектно-сметной документации; 

- состав рабочего проекта;  

- принципы объемно-планировочных решений;  

- основные принципы охраны окружающей среды, противопожарных мероприятий и охраны 

труда; 

  - особенности проектирования предприятий стройиндустрии с различной номенклатурой 

строительных изделий.  

 

Уметь: пользоваться методами проектирования технологического процесса , как основного, так и 

вспомогательного производств;  

        а именно: 

- производить технологические расчеты; 

- осуществлять технико-экономический анализ принимаемых решений; 

- обосновывать выбор технологического оборудования;  

- производить расчет и проектирование технологических зон от складирования материалов до 

складов готовой продукции;  

- определять капитальные затраты и себестоимость продукции;  

- обеспечивать рациональное использование материальных и энергетических ресурсов, 

совершенствуя технологию и уровень организации культуры производства. 

Владеть: основами современных методов проектирования и расчета предприятий по производству 

строительных материалов и конструкций;  

а именно: 

- основами современных методов проектирования и расчета технологических процессов 

производства;  

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности, внедряя в производство передовые достижения науки и техники. 

 

 



4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

 

Б1.В.ОД.22 «Архитектура промышленных зданий» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, 

приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования.  

Задачами дисциплины является получение знаний  

 о частях зданий;  

 о нагрузках и воздействиях на здания;  

 о видах зданий и сооружений;  

 о несущих и ограждающих конструкциях;  

 о функциональных и физических основах проектирования;  

 об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений.  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

 - способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

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

нормативным документам (ПК-3); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является частью цикла математических, естественнонаучных и об-щетехнических 

дисциплин. Студенты должны обладать знаниями в области начер-тательной геометрии, физики, 

умениями в области строительного черчения и архи-тектурной графики, быть компетентными в 

области использования естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Знания строительных конструкций, зданий и сооружений, умение их проектировать и 

компетенции в общетехнической и культурной областях, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, студент должен уметь применять при изучении всех предметов 

профессионального цикла.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Функциональные основы проектирования, особенности современных  

   несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-планировочных 

   решений промышленных зданий.  

Уметь: 

- Разрабатывать конструктивные решения простейших промышленных зданий.  

Владеть: 

- Навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками  

   конструирования ограждающих конструкций.  

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 



Б1.В.ОД.23 «Организация контроля качества. Неразрушающие методы 

контроля прочности» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация контроля качества. Неразрушающие 

методы контроля прочности» является 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

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

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-20). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация контроля качества. Неразрушающие методы контроля 

прочности» относится к специальному циклу. Для освоения данной дисциплины используются 

знания и умения, приобретенные при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.6 «Математика»; 

Б1.Б.10 «Физика»; Б1.Б.12.2 «Техническая механика»; Б1.В.ОД.20 «Строительная механика» и 

находится в теснейшей связи с комплексом профессиональных технических дисциплин Б1.Б.16 

«Строительные материалы»; Б1.В.ОД.19 «Проектирование конструкций заводского 

изготовления»; Б1.Б.17 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества». 

Изучение курса «Организация контроля качества. Неразрушающие методы контроля 

прочности» позволяет расширить представление студента о реальных свойствах  строительных 

конструкций, влиянии различных технологических факторов на их прочность и деформативность, 

а также получить углубленные представления о метрологических и нормативных аспектах 

существующей системы неразрушающего контроля качества в строительстве. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные виды неразрушающего контроля качества в строительстве, рациональную 

область применения этих методов, их особенности; 

- совокупность и последовательность этапов испытания строительных конструкций  

статической нагрузкой, правила соблюдения техники безопасности при испытаниях. 

Уметь: 



- пользоваться аппаратурой неразрушающего контроля качества, измерительной и силовой 

испытательной техникой; 

- организовать испытания отдельно взятых строительных конструкций статической 

нагрузкой; 

- сделать анализ полученных результатов контроля и оценить эксплуатационную 

пригодность исследованных конструкций. 

 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Б1.В.ДВ.1 «Энергосберегающие технологии и эффективные 

технологические линии» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является обеспечение выполнения ООП специальности 

08.03.01 «Строительство» и профессиональной подготовки выпускников по основным видам 

деятельности. 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 дисциплины – расширить знания, полученные в процессе изучения специальных 

дисциплин и подготовить специалиста, способного решать профессиональные вопросы, указанные 

ГОС  в квалификационных требованиях к инженеру. 

Студент должен уметь: 

- производить технико-экономическую оценку принятых технологических решений; 

- выполнять технологические расчеты по действующим нормативным документам; 

- работать с нормативно-технической документацией. 

Для успешного освоения данного учебного курса должен знать следующие дисциплины: 

- Физика. Разделы: единицы физических величин в системе СИ; 

- Высшая математика. Разделы: теория вероятности и математическая статистика, законы 

распределения случайных величин; 

- Сопротивление материалов. Разделы: теория прочности; 

- Строительные материалы. Разделы: физико-механические свойства бетона, стали, керамики 

и силикатных материалов; 

- Химия. Разделы: коррозия бетона и металла, органическая химия, полимеры; 

- Механическое оборудование заводов ЖБИ; 

- Экономика. Разделы: производство продукции на предприятиях сборного железобетона. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

- и способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой (Б1) части; является дисциплиной специализацией (С.) 

Номер учебной дисциплины – 01.1. 



Дисциплина построена на базе таких учебных дисциплин, как «Физика», «Математика». 

Теоретические знания, полученные при освоении дисциплины «Энергосберегающие технологии и 

эффективные технологические линии» необходимы для успешного изучения таких дисциплин, как 

«Технология и организация реконструкций», «Производство строительных материалов из 

отходов» «Новые технологии в производстве строительных материалов», «Оптимизация 

технологических процессов», «Технология легких и специальных бетонов» др.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Энергосберегающие технологии и эффективные 

технологические линии» студенты должны знать: 

- технологические линии производства различных строительных материалов и изделий; 

- номенклатуру современных техногенных материалов и их использование в технологии 

строительных материалов, на примере природного камня, древесины, стекла, керамики, 

железобетона, строительных пластмасс; 

- основные способы переработки техногенного сырья в зависимости от структуры, 

химического, минералогического состава и агрегатного состояния материала; 

- меры защиты материала в конструкции от разрушения.  

Уметь: 
- проводить системный подход к изучению технологии строительных материалов; 

- выявлять наиболее рациональные ресурсо- и энергосберегающие подходы в проведении 

технологический линий производства строительных материалов; 

- проводить расчеты отдельных процессов в технологии строительных материалов. 

Владеть:  
- решать конкретные технологические задачи, обеспечивающие экономию энергии, топлива 

и ресурсов, а также утилизацию техногенных материалов смежных отраслей промышленности; 

проектировать энерго- и ресурсосберегающие технологические линии в стройиндустрии. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.В.ДВ.2 «Модифицированные бетоны (добавки в бетоны и растворы)» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студента с связью состава и строения 

бетонов с их свойствами и закономерностями их изменения  под воздействием различных добавок; 

управление структурой с помощью введения добавок для получения заданных свойств бетонной 

смеси и бетонов: повышение надежности и долговечности бетонов; освоение свойства бетонов 

надежности и долговечности добавки. 

  В процессе освоения данной дисциплины студентов формирует демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15);  



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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-16). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Программа курса базируется при ряде дисциплины общетеоретического цикла и в свою 

очередь, тесно связана с другими специальностями дисциплинами, является базой для их изучения 

, а так же для изучения дисциплины специализации. 

 

3. Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- Научный принцип создания бетонов с высокоэффективными химическими добавками 

различного функционального назначения. 

- поведение модифицированные бетонных смесей и бетонов; 

- прогнозирование свойств модифицированных бетонов; 

Уметь: 

- Выбирать необходимые химические добавки для получения бетонов с заданными свойствами их 

пригодности с учетом экономического фактора; 

- проектировать составы бетона с различными видами химических добавок в соответствии с 

номенклатурой изделий и конструкций для различного строительства, с учетом условий 

эксплуатации; 

- определить основные свойства модифицированных бетонов с учетом  требований метрологии, 

сертификации и стандартизации. 

 

4. Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Б1.В.ДВ.3 «Технология легких и специальных бетонов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомить студента с основными методами создания высокоэффективных материалов 

необходимых для строительных изделий и конструкций различного функционального назначения; 

- 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16);. 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология легких и специальных бетонов» относится к специальному 

циклу. Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении следующих дисциплин: Б1.Б.16 «Строительные материалы»; Б1.В.ОД.15 «Технология 

бетона, строительных изделий и конструкций»; Б1.В.ОД.17 «Технология строительной керамики и 

искусственных пористых заполнителей». 

Дисциплина «Технология легких и специальных бетонов» является определяющей для 

подготовки бакалавров «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» для 

изучения следующих дисциплин: Б1.В.ОД.15. «Технология бетона, строительных изделий и 

конструкций»; Б1.В.ОД.19. «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций». 

При изучении дисциплины учитываются особенности использования специфических 

сырьевых материалов и технологий изготовления изделий с учѐтом их влияния на экологию, а 

также предусматривается изучение способов экономии энергетических и материальных ресурсов. 

Предусматривается конкретизация правил и методов подбора составов бетонов различного 

назначения и практическая реализация результатов в производственных условиях. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; 

а именно: 

- принципы создания высокоэффективных легких бетонов, необходимых для строительных 

изделий и конструкций различного функционального назначения; 

- основные свойства легких и специальных бетонов; 

- пути повышения качества и снижения материалоемкости в производстве легких и 

специальных бетонов различных видов. 

Уметь: 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

а именно: 

- осуществлять выбор материалов для легких и специальных бетонов различного 

назначения; 

- проводить испытания для определения основных свойств бетонов и материалов 

стандартными методами; 

- организовывать производственный контроль на всех этапах технологического процесса. 

Владеть: 

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-

механических свойств; 

а именно: 

- методиками проектирования составов бетона различных видов; 

- методиками проведения технологических расчетов. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Б1.В.ДВ.4 «Коррозия бетона и железобетона. Методы защиты» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

            - 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. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2);  

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

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

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17). 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП  
   

Дисциплина «Коррозия бетона и железобетона. Методы защиты» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору студента профессионального цикла. Для освоения данной 

дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин: «Химия», 

«Строительные материалы», «Вяжущие вещества», «Технология бетона, строительных изделий и 

конструкций (бетоноведение)».  

При изучении дисциплины учитываются вопросы, связанные со стойкостью бетона и 

железобетона в различных условиях эксплуатации и способами их защиты от агрессивного 

действия окружающей среды.  Дисциплина предшествует изучению дисциплин:  «Проектирование 

предприятий строительных изделий и конструкций», «Технология бетона, строительных изделий 

и конструкций», «Модифицированные бетоны (добавки в бетоны и растворы»,  «Технология 

монолитного бетона».   

  Рассматриваются механизмы коррозионных процессов в бетоне в природных и 

производственных агрессивных средах; процессы коррозии арматуры, особенности защитного 

действия по отношению к ней бетона и способы защиты бетона и арматуры при их совместной 

работе в железобетонных конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах; оценка 

воздействия внешней среды на строительные материалы, изделия и конструкции в нормативных 

документах; особенности проектирования конструкций, подверженных воздействию агрессивных 

сред; проектирование антикоррозионной защиты строительных конструкций с учетом 

обеспечения требуемой долговечности и последующей стоимости ремонтно-восстановительных 

работ. 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; 

 а именно: 

             - основные свойства бетона и арматуры;  

             - требования к материалам и конструкциям зданий с агрессивными средами; 

             - научные принципы создания бетонов, стойких в различных агрессивных средах;  



             -технологические приемы повышения долговечности строительных изделий и     

конструкций на стадиях их производства; 

              - методы защиты.  

Уметь:  

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации;  

а именно:  

- выбирать     необходимые     материалы     для     бетонных     конструкций, 

предназначенных  для  эксплуатации  в  агрессивных  средах; 

- пользоваться нормативной литературой; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы бетонных и 

железобетонных конструкций.  

Владеть: 

           - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- методами и средствами дефектоскопии строительных материалов, контроля физико-

механических свойств; 

а именно: 

           -  навыками оценки степени агрессивного воздействия внешней среды на изделия и 

конструкции с учетом опыта эксплуатации сооружений; 

           - способами обеспечения первичной защиты выбором коррозионно-стойких для данной 

среды материалов и вторичной защиты, используя эффективные покрытия или применяя 

электрохимические способы защиты. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц (72 часа).   

 

Б1.В.ДВ.5 «Способы ускорения твердения бетонов» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 
1.1. Основной целью дисциплины является обеспечение выполнения ООП 

специальности 270800.62 «ПСК» и профессиональной подготовки выпускников по 

основным видам деятельности. 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. 

1.2. Задачи дисциплины – расширить знания, полученные в процессе изучения 

специальных дисциплин и подготовить специалиста, способного решать 

профессиональные вопросы, указанные ГОС в квалификационных требованиях к 

инженеру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Эффективность применения бетона в современном строительстве в значительной мере 

определяется темпами производства ж/б изделий. Решающим средством ускорения 

твердения бетона в условиях заводской технологии является тепловая обработка. Процесс 

тепловой обработки занимает 70 – 80% времени всего цикла изготовления изделий. Затраты 

на тепловую обработку обусловлены не только затратами на пар и другие виды энергии, с 

ней связано количество форм и расход цемента. Рассмотрены основные виды ускорения 

твердения бетонов, включая нагрев, химический и минералогический состав вяжущих и др. 

При изучении курса необходимо рассмотреть физико – химические процессы, 

происходящие при нагреве ж/б изделий, способы тепловой обработки при атмосферном и 

повышенном давлении, режимы и т.д. Интенсификацию тепловой обработки осуществляют 

одновременно с введением химических добавок – ускорителей твердения; формованием из 

горячих смесей, двухстадийной тепловой обработкой, использованием цементов 

повышенного качества и др. 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент должен уметь: 

 Производить технико – экономическую оценку принятых технологических решений; 

 Выполнять расчеты по действующим нормативным документам; 

 Работать с нормативно – технической документацией и специальной литературой. 

Студент должен знать следующие дисциплины: 

 Физика. Разделы: закон сохранения энергии, электрические величины; 

 Химия. Разделы: гидролиз, гидратация, коррозия; 

 Механическое оборудование заводов ЖБИ; 

 Строительные материалы: Разделы:  физико-механические свойства бетона, стали и др. 

материалов  

 Экономика. Разделы: производство продукции на предприятиях сборного железобетона. 

   

  4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Б1.В.ДВ.6 «Арматурное производство на заводах ЖБИ» 
 

1.  Цели освоения 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; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

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

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приѐмки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Арматурное производство на заводах ЖБИ» относится к дисциплинам 

вариативной части по выбору студента. Для освоения данной дисциплины используются знания и 

умения, приобретенные при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.16 «Строительные 

материалы»; Б1.Б.17. «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»; 

Б1.В.ОД.15 «Технология бетона, строительных изделий и конструкций». 

Дисциплина «Арматурное производство на заводах ЖБИ» является определяющей для 

подготовки бакалавров «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» для 

изучения следующих дисциплин: Б1.В.ОД.15. «Технология бетона, строительных изделий и 

конструкций»; Б1.В.ОД.21. «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций». 

При изучении дисциплины учитываются особенности использования арматурных сталей и 

технологий изготовления арматурных изделий с учѐтом их влияния на готовые изделия, а также 

предусматривается изучение способов экономии энергетических и материальных ресурсов. 

Предусматривается конкретизация правил и методов проектирования арматурного производства 



на заводах ЖБИ, которое включает в себя: анализ технологичности арматурных изделий, способы 

армирования сборных железобетонных конструкций, технологическую подготовку арматурного 

производства и его оптимизацию. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; 

а именно: 

- порядок выполнения испытаний и контроля качества арматурных сталей, применяемых в 

производстве арматурных изделий; 

- порядок проведения арматурных работ; 

- последовательность и методику проектирования арматурного производства 

- анализ технологичности арматурных изделий и способы выявления и использования 

резервов. 

Уметь: 

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

а именно: 

- выбирать необходимые арматурные стали, определять их пригодность в соответствии с 

номенклатурой изделий и конструкций для различных видов строительства, с учетом условий 

эксплуатации изделий; 

- проектировать арматурное производство, которое включает в себя: анализ 

технологичности арматурных изделий; 

- способы армирования сборных железобетонных конструкций; 

- проводить технологическую подготовку арматурного производства. 

Владеть: 

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

- методами и средствами дефектоскопии строительных материалов, контроля физико-

механических свойств; 

а именно: 

- основами проектирования технологических процессов арматурного производства; 

- решать задачи по обработке арматуры и изготовлению арматурных изделий для сборного 

железобетона; 

- методами внедрения в производство передовых достижений науки и техники. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

 

Б1.В.ДВ.7 «Технология монолитного бетона» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Технология монолитного бетона» является изучение особенностей 

возведения конструкций зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона с 

использованием сухой цементно-песчаной смеси. 

Предметом изучения дисциплины являются технологические процессы изготовления 

опалубки, арматуры, приготовления бетонной смеси в построечных условиях с использованием 

сухой цементно-песчаной составляющей, укладка и уплотнение бетонной смеси в конструкции, 

уход за уложенным бетоном, контроль качества строительных растворов.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ППК-2); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ППК-3); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ППК-6). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология монолитного бетона» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в ходе освоения предыдущих образовательных программ по 

дисциплинам: «Строительные материалы», «Технология композиционных материалов», 

«Технология бетона, строительных изделий и конструкций», «Вяжущие вещества». 

К моменту начала изучения дисциплины «Вяжущие вещества» студент должен знать:  

- основные строительные конструкций зданий;  

- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и 

гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов. 

Уметь:  

- производить выборку и испытания образцов строительных материалов. 

Владеть:   

- знаниями по дисциплинам, входящим в естественнонаучный цикл;  

- первичными навыками проведения измерений. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Технология монолитного бетона» студент должен:  

Знать:  

 - современные тенденции развития технологий строительства зданий и сооружений из 

монолитного бетона и железобетона; 

 - требования действующего законодательства о техническом регулировании, 

предъявляемые к конструкциям из монолитного бетона и железобетона, а также технологиям их 

возведения; 

 - физические и математические модели, применяемые для получения физико-

механических характеристик конструкций из монолитного бетона и железобетона, а также 

технологических характеристик строительных растворов и бетонов, а именно: 

 - современные технологии приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси в 

наиболее распространенные конструкции зданий и сооружений, а также процессы ухода за 

бетоном в экстремальных условиях (при низкой положительной и отрицательной температуре), 

устройства опалубки из унифицированных индустриальных элементов (блочная, инвентарная 

щитовая, из гнутых профилей), монтажа арматурных каркасов (из отдельных элементов с 

использованием индустриальных методов соединения, исключающих сварку, из каркасов 

заводской готовности, из сеток); 

 - требования нормативных документов (ГОСТ и технический регламент) к приборам и 

материалам при выполнении испытаний строительных материалов (получение технологических 

характеристик – удобоукладываемость, время схватывания, подвижность, а также физико-

механических характеристик конструкций – прочность на сжатие и на изгиб). 

Уметь:  

 - использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки; 

 - использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 



 - демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать новые 

идеи (креативность);  

 - ставить задачи и определять, каким способом следует искать средства ее решения. 

Владеть:  

 - теоретическими и практическими знаниями, часть которых находится на передовом 

рубеже данной науки; 

 - способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов. 

 

4.  Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).   

 

 

Б2.У.2 «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 
 

Цель практики: 

После учебной геодезической практики приступают к учебной ознакомительной практике, 

знакомятся с производством строительных материалов и изделий на специализированных 

предприятиях. 

 

Содержание практики: 

Объектами практики являются: 

1. ОАО «Себряковцемент» 

2. ОАО «Себряковский комбинат асбесто-цементных изделий» 

3. ОАО «ЖБИ» 

Практика проводится в виде экскурсий под руководством преподавателей кафедры и 

квалифицированных работников предприятий. 

В соответствии с целью практики студенты должны изучить по каждому предприятию 

следующие вопросы: 

- географическое положение и площадь предприятия; 

- подчиненность предприятия и его состав; 

- характеристику выпускаемо продукции по номенклатуре и ее соответствие ГОТам и ТУ; 

- значение для народного хозяйства, область применения и потребителей выпускаемой 

продукции; 

- характеристику исходного сырья по условиям залегания, способам добычи и физико-

механическим свойствам; 

- основные сведения по охране труда и технике безопасности; 

- технологическая схема изготовления продукции по всем переделам производства. 

 

Требования к составлению отчета: 

Перед посещением каждого предприятия преподаватель знакомит студентов с 

номенклатурой выпускаемой продукции, составом предприятия и принципиальной 

технологической схемой. Затем проводится в экскурсионном порядке непосредственное 

ознакомление с предприятием. После этого по каждому предприятию оформляется отчет в виде 

ответов на поставленные выше вопросы. 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕ зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

 

 

 



Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной» 
 

Цель практики: 

Цель учебно-профессиональной практики состоит в изучении студентами технологических 

производств основных строительных материалов, изделий и конструкций на базе современных 

предприятий строительной индустрии при желательном получении одной0двух рабочих 

профессий. 

 

Содержание практики: 

Практика проводится на рабочих местах заводов стройиндустрии посредством участия 

студентов в технологических процессах предприятия. Практическая работа студентов планируется 

на следующих комплексах машин и аппаратов: 

1. дробильно-сортировочном и помольном оборудовании; 

2. смесительном оборудовании; 

3. оборудовании для заготовки арматурных стержней и сварки каркасов; 

4. формовочном оборудовании. 

Исходя из общей продолжительности практики работа студентов на каждом комплексе 

машин и аппаратов устанавливается от 3 до 6 дней, в зависимости от количества машин и 

аппаратов в каждом комплексе. 

Одновременно с приобритением навыков работы на машине и изучением правил 

эксплуатации изучаются на практике паспортные данные и технологические особенности машин и 

установок. Кроме того студенты должны изучить: 

- номенклатуру выпускаемой продукции и показатели ее основных свойств, характеристики 

допусков; 

- технологические схемы основных переделов; 

- основные технико-экономические показатели производства. 

 

Требования к составлению отчета: 

Отчет должен содержать: 

- определение и область применения выпускаемых материалов, изделий и конструкций; 

- общие сведения об изучаемом предприятии; 

- номенклатуру выпускаемой продукции и показатели основных физико-механических 

свойств; 

- характеристику исходного сырья и материалов; 

- технологическую схему производства с назначением каждого технологического передела и 

характеристикой используемого оборудования; 

- технико-экономические показатели производства; 

- выводы и заключение. 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕ зачетных единиц,  108 часов. 

 

Б2.П.2 «Практика технологическая» 
 

Цель практики: 

Целью производственной технологической практики является приобретение студентом 

дополнительных профессий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, а 

также изучение современных способов производства и основ организации труда на заводах 

железобетонных изделий и других предприятиях промышленности строительных материалов. 

 

Содержание практики: 



Объектом практики являются передовые предприяятия  по производству сборных 

железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов и изделий, а также отделочных 

материалов. 

При прохождении практики в одном из основных цехов завода студент должен изучить:  

- технологический процесс данного цеха, технические условия на материалы и 

полуфабрикаты, арматурную сталь, карткасы и сетки, качество бетонной смеси и т.д.  

-методы обработки сырья и основные производственные процессы; 

- характеристику отдельных машин, аппаратов, пропарочной камеры, сушилок, режим их 

работы и управления; 

- номенклатуру изделий, технические условия и стандарты на готовую продукцию; 

- виды брака и мероприятия по его предотвращению; 

- порядок и методы контроля производственного процесса и качества готовой продукции; 

- организацию ремонтной службы в данном цехе. 

Распределение студентов по рабочим местам осуществляется руководителем от предприятия 

по соглащению с руководителем практики от кафедры. 

 

Во время практики студенту необходимо закрепить знания по технологии производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, выполняя функции рабочего в составе 

бригады, и получить первоночальные сведения об организации и планировании производства. 

В первые две недели практики руководитель практики от кафедры выделает студенту 

индивидуальное задание по технологии изготовления какого – либо изделия (отдельно 

технологические пределы, машины, механизмы). 

 

Требования к составлению отчѐта 

Отчет должен содержать: 

описание предприятия и его структуры; 

номенклатуру изделий, оценку их качества по существующим ТУ – стандартам, область 

применения; 

характеристику видов сырья, способы его переработки и методы оценки качества; 

описание форм и правила их эксплуатации; 

технологические схемы производства с указанием количества и расстановки рабочих, 

трудоемкости  отдельных операций, контроля качества готовой продукции; 

     технико – экономические характеристики машин, аппаратов, оборудования пропарочных 

камер, сушилок и т. д. 

     калькуляцию себестоимости единицы готовой продукции; 

     правила безопасности и охраны труда. 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ зачетных единиц,  216 часов. 

 

Б2.П.3 «Практика исполнительская» 
 

Цель практики 

Целью второй технологической практики является всесторонее изучение производственно – 

хозяйственной деятельности предприятия и приобретение практических навыков инженерно – 

технологического работника на одном из современных предприятий стройиндустрии. 

 

Содержание практики 

В соответствии с указанной целью студенты изучают: 

     технологию, экономику, организацию, планирование и управление производством; 

      новейшее оборудование, контрольно – измерительные приборы, инструменты, 

приспособления, находящиеся в основных, вспомогательных и обслуживающих цехах, 

лабораториях; 

       конструкторскую документацию, порядок еѐ формирования, систему допусков; 

       опыт организации рационализаторской и изобретательной работы, службы патентоведения; 



        мероприятия по повышению производительности труда, улучшению организации охраны и 

гигиены труда; 

        Во время практики студенту необходимо закрепить знания по технологии, организации и 

планированию производства изделий, выполняя функции инженерно – технологического 

работника предприятия, и собрать материалы для выполнения курсовых работ и проектов по 

указанным дисциплинам. 

 

Требование к составлению отчѐта 

  Отчѐт должен содержать: 

         состав и генплан предприятия, его подчиненность, структуру управления и основные 

подразделения предприятия, их функции; 

  характеристику сырья, способов его доставки, подготовки и контроля качества; 

характеристику и организация работы складов сырья, полуфабрикатов, готовых изделий; 

схему технологического процесса производства, технологические карты на изготовление 

какого – либо изделия; 

внутризаводская и внутрицеховой транспорт; 

характеристику основного оборудования; 

организацию и планирование труда, заработной платы на производстве; 

нормы расхода сырья, энергии, воды, пара; 

цеховую и заводскую себестоимость продукции; 

общие мероприятия по технике безопасности, охране труда, противопожарной технике, 

гражданской обороне. 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕ (324 часа). 

 

 

Б2.П.4 «Преддипломная практика» 
 

Цель практики 

Целями преддипломной практики являются: сбор материала для дипломного проекта, а 

также подробное ознакомление со всеми технологическими пределами производства для анализа 

их положительных и отрицательных сторон, технической, организационной и экономической 

целесообразности; определение резервов и путей наиболее быстрого и рационального их 

использования; изучение порядка разработки, прохождения и утверждения проектной, 

технической и конструкторской документации. 

 

Содержание практики 

В соответствии с указанной целью студент решает следующие задачи: 

обобщение, систематизация, закрепление и углубление полученных в процессе обучения 

специальных знаний по производству строительных материалов, изделий и конструкций; 

приобретение навыков анализа и оценки существующих достижений в области 

избранной специальности; 

критическое рассмотрение существующих решений по осуществлению технологического 

процесса; 

поиск путей совершенствования  технологий производства намеченных к выпуску 

изделий с использованием последних достижений науки и техники; 

детальное изучение проектной документации и сбор материалов для дипломного проекта. 

Перед практикой необходимо уточнить тему и изучить литературу по намеченной теме. 

 

Общая трудоемкость и виды учебной работы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕ (324 часа) 


