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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОП специалитета, реализуемой ГГНТУ по специальности 08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (специализация «Строительство автомаги-

стралей, аэродромов и специальных сооружений») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную обра-

зовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований фе-

деральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендован-

ной профильным учебно-методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний»- помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобрать-

ся в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует не-

обходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость дан-

ной    специализации, с учетом актуальных потребностей региональной сферы труда в области 

строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-

пускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм специалитета, предусматривающее изучение основных блоков программы (дисциплины, 

модули;практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); государственная итого-

вая аттестация): 

• разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного процесса, обес-

печивающих условия для развития у студентов личностных качеств на основе общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений» специализация «Строительство автомагистралей, аэро-

дромов и специальных сооружений»; 

• создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний как 

основы для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных резуль-

татов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

• использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и само-

оценки) образовательной и научной деятельности вуза по специальности «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений»; 

• обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского про-

странства высшего образования по специальности «Строительство уникальных зданий и со-

оружений» специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных со-

оружений»; 
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• обеспечение возможности оценки эквивалентности документов иностранных гос-

ударств о высшем профессиональном образовании по специальности «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений» специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и спе-

циальных сооружений». 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть 

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в специалитете. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП специалитета по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (специализация «Строительство ав-

томагистралей, аэродромов и специальных сооружений») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования РФ № 301 от 14 июля 2017 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1225 от 15 декабря 2017 года, зарегистриро-

ванный Министерством юстиции  от 16 января 2018 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений» (специалитет); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

-Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете. 

Общая характеристика ОП высшего образования для специалитета по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (специализация «Строитель-

ство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные об-

разовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «инженер-строитель». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области строительства и технологий 

строительных материалов, следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позво-

лит получить выпускнику квалификацию - «инженер-строитель». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений», а, 

следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-

стах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки и внедрения 

инновационных идей и строительства уникальных зданий и сооружений; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  
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- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономиче-

ских и других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уров-

ней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных ка-

честв студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 

информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и 

др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда ГГНТУ. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Строительство уникальных зданий и соору-

жений», также как и основная миссия университета –расширить границы знания и обучения, 

обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Че-

ченской Республика, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также способствовать со-

хранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки инженеров-строителей является формирование личности, 

способной на основе полученных знаний, умений, владений в области строительных техноло-

гий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и про-

фессиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по 

изучению строительных процессов, технологий и систем, их инструментального обеспечения, 

способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации инновационных 

строительных технологий и систем в различных областях, в таких как: наука, техника, образо-

вание, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др. 

 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе специалитета по данной специальности для 

очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, со-

ставляет 6 лет. 

Срок получения образования по программе специалитета, реализуемой в очно-заочной 

форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, должен быть уве-

личен на один год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе специалитета при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается ГГНТУ самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, срок получения образования 

по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

Обучение по программе специалитета с присвоением квалификации «инженер-

строитель» в ГГНТУ осуществляется в очной или очно-заочной формах. 

Обучение по программе специалитета с присвоением квалификации «инженер-

строитель» в ГГНТУ осуществляется в очной форме. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляю-

щих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законно-

сти и правопорядка срок обучения по программам специалитета составляет 6 лет. При этом 

объем образовательной программы не изменяется, а трудоемкость одного года обучения по лю-

бой форме обучения должна составлять не более 75 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 з.е. 
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Требования к абитуриенту 

При реализации программ специалитета по данной специальности могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ специалитета с примене-

нием исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соот-

ветствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ОП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» (специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений») 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений» включает: инженерные изыс-

кания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и техническое перевооружение 

уникальных зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование уникальных зда-

ний и сооружений; проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ специалитета в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

являются: промышленные и гражданские здания и сооружения; высотные и большепролетные 

здания и сооружения; подземные сооружения; гидротехнические и гидроэнергетические соору-

жения и объекты; сооружения тепловой и атомной энергетики; специализированные сооруже-

ния автомобильного транспорта; автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения; объ-

екты специального назначения. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ спе-

циалитета:  

- изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчетной; 

- производственно-технологической и производственно-управленческой; 

- экспериментально-исследовательской; 

- монтажно-наладочной и эксплуатационной. 

При разработке и реализации программ специалитета образовательная организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ГГНТУ. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 08.05.01 «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образо-

вательной организации и потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

А) изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятель-
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ность: 

выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства уни-

кальных зданий и сооружений; 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования 

уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с использова-

нием лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных проектирования; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объек-

ту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и конструкций; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектных и конструкторских работ; 

разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта проектиро-

вания, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации; 

разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в том числе 

с использованием научных достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, техниче-

ским условиям, регламентам и другим исполнительным документам; 

проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта; 

Б) производственно-технологическая и производственно-управленческая деятель-

ность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

организация и совершенствование производственного процесса на строительном участ-

ке, контроль над соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологическо-

го оборудования и машин; 

освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов строительного 

производства; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, организация 

метрологического обеспечения технологических процессов; 

разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над их соблюде-

нием; 

организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фон-

дов оплаты труда; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, за-

явок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным фор-

мам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы менедж-

мента качества строительного предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

разработка оперативных планов работы производственного подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделе-

ния; 

В) экспериментально-исследовательская деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та; 

использование лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

организация и разработка методик проведения экспериментов, составление описания 

проводимых исследований и систематизация результатов; 

подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и 



10 
 

иных публикаций; 

составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок; 

Г) монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования стро-

ительных объектов; 

опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, обору-

дования; 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на ремонт; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

Предполагаемые виды и задачи профессиональной деятельности выпускника направле-

ны на реализацию основных положений государственных, отраслевых и муниципальных про-

грамм по развитию строительного комплекса Чеченской Республики и строительной индустрии 

страны в целом. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, опреде-

ляются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются 

специальными компетенциями с учетом данной специализации, а также в соответствии с целя-

ми и задачами разрабатываемой ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению 08.05.01 «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» специализации «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» выпускник должен: 

 

ЗНАТЬ: 
историю развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее развития и 

готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость; 

нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

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

мест; 

научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю де-

ятельности; 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

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

сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

базовые положения экономической теории, применять их с учетом особенностей рыноч-

ной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда; 

методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение методов математического анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельно-

сти, планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

основные свойства и показатели строительных материалов, применяемых при строитель-

стве уникальных зданий и сооружений; 

правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и оборудования строительных объектов; 
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основные химические характеристики неорганических строительных вяжущих материа-

лов; 

 

УМЕТЬ: 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономер-

ности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах; 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов тех-

ническому заданию; 

вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, владение типовыми методами организации рабочих 

мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологиче-

ской безопасности; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок; 

вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства и рекон-

струкции автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования; 

работать в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы про-

ведения мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию; 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения, 

определять порядок выполнения работ при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и мониторинге автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений; 

организовать работы по осуществлению авторского надзора при строительстве, рекон-

струкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного, межкультурного взаимодействия, а такжепро-

фессиональной деятельности; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованного проектирования и графических пакетов программ; 

технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства; 

методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения; 

методами математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения; 

методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, остаточного 

ресурса и повышения ресурса строительных объектов; 

способностью разрабатывать предложения и мероприятия по совершенствованию техно-

логических процессов на основе современных методических и нормативных материалов и тех-

нической документации; 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных иссле-

дований и разработок для проектирования, расчета и мониторинга конструкций автомагистра-

лей, аэродромов и специальных сооружений. 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

А) Выпускник программы специалитета должен обладать  следующими общекультур-

ными  компетенциями (ОК): 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

8); 
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способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-10). 

Б) Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофесси-

ональными компетенциями (ОПК): 
способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владение методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда (ОПК-1); 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и дета-

лей (ОПК-8); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

знание истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее раз-

вития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость (ОПК-11). 

В) Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональными ком-

петенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа специалитета: 

Изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3); 
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Производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владение типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-7); 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую документацию и установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-8); 

знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-10); 

владение методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-12); 

Монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

Г) Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК), соответствующими специализа-

ции"Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений ": 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства 

и реконструкции автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПСК-5.1); 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок для проектирования, расчета и мониторинга конструкций и 

конструктивных элементов автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений (ПСК-

5.2); 

способность разрабатывать предложения и мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов при осуществлении разработанных проектов и программ 

строительства автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений на основе современных 

методических и нормативных материалов и технической документации (ПСК-5.3); 

способность, в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы 

проведения мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов 
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автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию (ПСК-

5.4); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и мониторинге автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.5); 

способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.6). 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (специ-

ализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки,содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием 

занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 

взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО при-

водит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осу-

ществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в 

состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточ-

ной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педа-

гогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-

ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 
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- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования. 

Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования. 

Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

Положение о базовой кафедре. 

Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебно-

го года. 

Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова. 

Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-

петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность осво-

ения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 

организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает воз-

можность реализации программ специалитета, имеющих различные специализации в рамках 

одной специальности. 
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Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который  включает дисциплины (модули), относящие-

ся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к базовой части программы  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы. 

 

Структура программы специалитета по специальности 08.05.01 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений»: 

 

Структура программы 

специалитета 

Объем программы 

специалитета в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 294-297 

Базовая часть 

 

В том числе дисциплины 

(модули) специализации 

252-270 

 

24-30 

Вариативная часть 27-42 

Блок 2 Практики, 

в том числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

54-60 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

 

Базовая часть  

Объем программы специалитета 360 

 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы специалите-

та, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от специализации про-

граммы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой 

части программы специалитета, образовательная организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом рекомендаций соответствующей (соответ-

ствующих) примерной (примерных) образовательной (образовательных) программы (про-

грамм). 

В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета должны быть реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопас-

ность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета должна быть реализована дис-

циплина «Физическая культура». Для очной формы обучения объем указанной дисциплины 

должен составлять не менее 72  академических часов (2 з.е). Элективных дисциплин в объеме 

не менее 328академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в з.е. не переводятся. 

Порядок освоения указанной дисциплины при реализации программ специалитета с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по очной 

форме обучения) устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавли-

вает особый порядок освоения указанной дисциплины. 
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Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины «Физическая культура» обучающе-

муся не начисляются. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

определяют специализацию программы. После выбора обучающимся специализации програм-

мы специалитета, набор соответствующих выбранной  программе дисциплин (модулей) стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной  части программы специалитета, ГГНТУ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учеб-

ная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена (при наличии). 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Строительство» по решению 

Ученого совета ГГНТУ не введен. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-

вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-

ным с ведением того вида деятельности, к которому готовится инженер-строитель (производ-

ственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, проектной), для ОП специалитета являются встречи, семинары, продолжа-

ющиеся на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ве-

дущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и обще-

ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ специалитета с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестаци-

онных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. 

Дляпроектировании и реализации программ специалитетавузом обеспечена возможность 

освоения обучающимся дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30%  от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

специалитета по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»  в 

очной форме обучения составляет 27 академических часов, в указанный объем не входят обяза-

тельные занятия по физической культуре; при реализации обучения по индивидуальному плану, 

в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неде-

лю устанавливается образовательной организацией самостоятельно.  

Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» должно составлять не более  50% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении4. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последо-

вательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников ГГНТУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на доста-

точном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием 

раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с проектированием и строительством высотных и большепролетных зда-

ний и сооруженийи разработкой инновационных методов и технологий строительного проекти-

рования. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Строительство» по решению 

Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

(см. Приложение 5). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Проведение и организация всех видов практик осуществляется в соответствии с измене-

ниями Положения о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную обра-

зовательную программу высшего образования, переутверждѐнными приказом №1225 Мини-

стерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 года, зарегистрированным Министерством 

юстиции  от 16 января 2018 года.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освое-

ния теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы специ-

алитета, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в 

объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучаю-

щимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с вы-

ставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 
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При реализации данной ОП ВОдля получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебныхпрактик. 

Учебные практики проводятся с выездом группы студентов на предприятия, учреждения 

и организации строительной индустрии под руководством представителей данной организации 

и ГГНТУ (т.н. руководителя практики от вуза и от предприятии, где проходит учебная практи-

ка). 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на про-

ведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями строитель-

ной индустрии. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА по специально-

сти 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (специали-

зация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных соору-

жений») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и матери-

алами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие 

программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисци-

плин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные систе-

мы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае, применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содер-

жащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правооб-

ладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-

течным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся 

по данному направлению подготовки. 
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По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

ГГНТУ обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная организация 

имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной ра-

боты обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использова-

нию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

ГГНТУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, кон-

сультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий предусмотрены аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, уста-

новками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-

полнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-

ми, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов име-

ются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприяти-

ями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется не-

обходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, докладов, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен ку-

ратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к 

образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательных программ специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс в ГГНТУ.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих  программу специалите-

та, должна составлять не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 65 

процентов.   

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе специалитета, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

ГГНТУ, реализующая основную образовательную программу подготовки специалиста, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки инженера-

строителя, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения специалистов перечень материаль-

но-технического обеспечения включает: научно-технический центр коллективного пользования 

«Современные строительные материалы и технологии», оснащенный современным лаборатор-

ным оборудованием, конференц-зал для проведения учебных и научных всероссийских и меж-

дународных вебинаров, компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с выхо-

дом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами для реше-

ния задач в области строительного проектирования и вычислительной техники; стендовое обо-

рудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству 

выпускаемых в год специалистов. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации про-

граммы обучения специалистов включает: научно-технический центр коллективного пользова-

ния «Современные строительные материалы и технологии», оснащенный современным лабора-

торным оборудованием, конференц-зал для проведения учебных и научных всероссийских и 

международных вебинаров, персональные компьютеры, объединенные в локальные сети с вы-

ходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами, стендо-

вое оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий, а также лекци-



23 
 

онные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует количеству 

выпускаемых в год специалистов. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, распо-

ложенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных прак-

тик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практику-

мов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечивать-

ся совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению реализации программ специалитета на созданных в установленном порядке на предпри-

ятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной орга-

низации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном поряд-

ке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образо-

вательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ специалитета поме-

щениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного континген-

та), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Технология строительного производства» для изучения отдельных циклов 

профильных дисциплин созданыучебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненны-

ми компьютерными системами с современным программным обеспечением, мультипроектора-

ми, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 

 

ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКИЕ 

Вид учебной лаборато-

рии 

№ ауд. Оборудование 

Лекционные аудитории   

Кафедра «Технология 

строительного производ-

ства» 

с 3-22 - 

с 3-24 - 

с 3-26 - 

с 3-09 1. Проектор настенный – 1 шт.; 

2. Доска для проектора – 1 шт.; 

с 3-07 - 

с 4-22 - 

с 4-24 - 

с 4-26 1. Проектор настенный – 1 шт.; 

2. Доска для проектора – 1 шт.; 
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с 4-28 - 

с 4-15 - 

Межкафедральные лабо-

ратории: 

  

Научно-технический 

центр коллективного 

пользования «Современ-

ные строительные мате-

риалы и технологии» 

Лаборатория 

во дворе 

Корпуса №2 

1. Весы электронные ВНУ-2/15 (до 15 кг) 

2. Разрывная машина Р-100 

3. Гигрометр психрометрический ВИТ-1 

(0...250) 

4. Форма бал. 40х40х160 трехсекционная 

5. Колба мерная 1 -100-2 (100мл) 

6. Колба мерная 1-25-2 (25мл) 

7. Колба мерная 1-250-2 (250мл) 

8. Колба мерная 1-50-2 (50мл) 

9. Колба мерная 2-500-2 (500 мл под пробку) 

10. Колба мерная 2-2000-2 (2000 мл под пробку) 

11. Колба мерная 2-1000-2 (1000 мл под пробку) 

12. Лупа бинокулярная БЛ-2-1 

13. Лупа измерительная ЛИ-3-10* 

14. Песочные часы на 5 мин 

15. Прибор ИПП-2 

16. Стержень к молотку Кашкарова 

17. Пресс ИП-500 (50 т) (со склада ВНИР) 

18. Камера пропар. универс. КПУ-1М (72 обр., 

20…100 °С) 

19. Виброплощадка лаб. СМЖ-539 М (100 

кг/2800) 

20. Вискозиметр КП-134 (подвижн. и жестк. бет. 

смеси.) 

21. Электоорпечь лаб. цифр. СНОЛ 67/350 

(50...350 ºС) 

22. Мерная посуда МП (комплект) 

23. Воронка ЛОВ 

24. Лопатка ЛЗ для цементного р-ра 

25. Чаша затворения 43 

26. Сушильный шкаф ШСУ (85....130 ºС) 

27. Прибор Вика ОГЦ-1 

28. Бегуны лабораторные 018М2 

29. Мельница лабораторная МЛ-1 

30. Стержень к молотку Кашкарова 

31. Влагомер строительных материалов ВСМ 

32. Пробирка П-2-10-100 (5 мл) 

33. Пробирка П-1 -21 -200 (50 мл) 

34. Пробирка кварцевая П-1-10-300 (длина 

300мм) 

35. Пробирка П-4-50-19/23 с пробкой (50мл) 

36. Пробирка П-2-10-70 

37. Сито 0,5 мм из к-та сит СПП 

38. К-т сит КСИ (016,0315,063,1,25,2.5,5,10,20,40) 

39. Термометр метеорологический стеклянный 

ТМ6 

40. Насадка к форме 40x40x160 мм трехсекцион-
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ная (ВНИР) 

41. Форма балочка для цементных образцов 

20x20x100 мм (ЗФБ20) трехгнѐздная 

42. Формы балочка для цементных образцов 

40x40x160 мм (ЗФБ40) трехсекционная кра-

шенные 

43. Форма куба для бетонных образцов 

100x100x100 мм (2ФК100) двухгнездная кра-

шенная (ВНИР) 

44. Форма куба для бетонных образцов 

100x100x100мм (2ФК100) двухгнездная 

оцинкованная (ВНИР) 

45. Формы куба для бетонных образцов 

150x150x150 мм (ФК150) одногнездные кра-

шенная (ВНИР) 

46. Формы куба для бет. образцов 200x200x200 

мм (ФК200) 

47. Форма 20x20x20 мм (6ФК20) шестисекцион-

ная - под заказ 

48. Форма куба для растворных образцов 

70,7x70,7x70,7 мм (ЗФК70,7) трехгнездная 

крашенная (ВНИР) 

49. Форма для бетонных и растворных образцов 

70,7x70,7x70,7 (ЗФК70,7) трехгнездная оцин-

кованная (ВНИР) 

50. Форма призма для бетонных образцов 

100x100x400 мм (ФП100) оцинкованная 

(ВНИР) 

51. Форма цилиндрическая 150x150 мм (ФЦ150) 

крашенная (ВНИР) 

52. Ванна ВГЗ с гидрозатвором - для хранения 

цементных образцов (ВНИР) 

53. Игла длинная к прибору ОГЦ-1 "Вика" 

54. Игла короткая к прибору ОГЦ-1 "Вика" - для 

испытания цемента по ГОСТ 30744-2001 

55. Контракциометр переносной ВМ-7.7 - для 

ускоренного определения активности цемента 

56. К-т сит J10-251 для цемента и минерального 

порошка (0,071, 0,08, 0,16, 0,315, 0,63, 0,9, 

1,25 мм ), d=200 мм (оцинк) 

57. Лопатка ЛЗ для приготовления цементного 

раствора в лаб. условиях 

58. Мешалка лабораторная РМ-1А (15л) - для 

приготовления строительных растворов при 

проведении лаб. испытаний 

59. Прибор Вика ОГЦ-1 для определения нор-

мальной густоты раствора (ГОСТ 310.3-76) 

60. Прибор Т-3 (То в аров а) - для определения 

удельной поверхности цемента 

61. Противень лабораторный (242x330x50 мм) 

62. Противень лабораторный (330x440x40 мм) 

63. Сито КСВ (сетка 0,08) для опр. тонкости по-

мола цемента (ГОСТ 310.2- 76) 
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64. Сито СЦ (с сеткой 0,9 мм) - для просеивания 

проб цемента перед испытанием (ВНИР) 

65. Чаша затворения - для приготовления це-

ментного теста (ВНИР) 

66. Бетоносмеситель СБР-260 (150 л) 

67. Лабораторный встряхивающий столик ЛВС с 

ручным управлением - для определения нор-

мальной густоты пластичного раствора (по 

ГОСТ 310.4-81) (ВНИР) 

68. Объемомер для опр. объема вовлеченного 

воздуха в бет. смесь (ГОСТ 10181.3-81) 

(ВНИР) 

69. Прибор Красного для опр. жесткости бетон-

ной смеси (ГОСТ 10181.1- 81) (ВНИР) 

70. Рекомендации по определению жесткости бе-

тонной смеси прибором Красного 

71. Сосуд ОМВ - для определения объемной мас-

сы и водоотделения при испытаниях бетон-

ной смеси, металлический (по ГОСТЮ181) 

72. Сосуд цилиндрический ЦС-113 - для опреде-

ления объемной массы и водоотделения рас-

творной смеси 

73. Устройство ОВС - для определения водо-

удерживающей способности раствора 

74. Штыковка для ЛВС (ВНИР) 

75. Стандартный молоток Кашкарова для оценки 

прочности ЖБИ (ВНИР) 

76. Стержень к молотку Кашкарова (ВНИР) 

77. Угловой масштаб к молотку Кашкарова 

(ВНИР) 

78. Указание по определению прочности бетона 

эталонным молотком 

79. Шлифзерно №16 по ГОСТ 3647-80 (для ЛКИ-

ЗМ), 1 кг 

80. Эталономер для тарировки стержней к мо-

лотку Кашкарова (ВНИР) 

81. Прибор УК-1ОПМС для контроля прочности 

бетона ультразвуковым методом 

82. Прибор ПОИСК-2.51 - для определения тол-

щины защитного слоя бетона, диаметра и 

расположения арматуры в изделиях и кон-

струкциях по ГОСТ 22904-93 - под заказ 

83. Герметик для прибора "АГАМА": мастика 

герметизирующая 350г 

84. Измеритель морозостойкости бетона BETOH-

FROST (на 1 образец) - для ускоренного 

определения морозостойкости бетона по ве-

личине аномальных пиков объемных дефор-

маций в соответствии с ГОСТ 10060.3-95 

85. Прибор "АГАМА-2РМ" - для экпресс кон-

троля воздухо- и водонепроницаемости бето-

на по ГОСТ 12730.5 (ВНИР) 

86. Уплотнительное резиновое кольцо для УВФ-6 
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87. Влагомер МГ4Б (влажность бетона, кирпича, 

древесины) 

88. Мельница МЛР-15 - для помола цементного 

клинкера, мергеля, гипса и кокса, пробы ко-

торого используются при испытании цемента 

по ГОСТ Р310.1, ГОСТ Р310.2, ГОСТ Р310.3, 

ГОСТ Р310.4, EN 196-1. Отличительной осо-

бенностью мельницы - наличие двух видов 

дробления 

Прибор кольцо и шар 

89. Прибор Бренкена д/опр.темп.вспышки битума 

90. Динанометр 100 кН 

91. Установка д/гидрост.взвешив. V085 (ком-

плект) 

92. Установка д/резки С348 N 

93. Виброплощадка лабораторная С282 

94. Наковальня д/проверки склерометров 

95. Азгезиметр Е 142 на 16 кН 

96. Калориметр д/измер. теплоты цемента Е 061N 

97. Бетономешалка лабораторная 

98. Весы технические (50кг.точн.10г.) 

99. Вискозиметр Суттарда 

100. Муфельная печь (до 1200 ºС) 

101. Ситовый анализатор автоматический 

102. Компл. мебели д/строит. лаборатории: 

СТОЛ СЛ-5 (1800x620x800); ШКАФ 

(900x600x1850); СТОЛ СЛ- 6 (1800x840x800); 

СТОЛ СЛП-7 (1500x800x840) с нижней пол-

кой и дверцами; СТОЛ СЛП-9 

(1800x840x800) 

103. Молоток ШМИДТА 

104. ПСХ-12 (для опред. удельной поверхности) 

105. Бачок для кипечения образцов ТЛ-2 

106. Автоматический прибор Вика (комплект) 

107. Дробилка лабораторная 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ 

Название кафедры  Название лабораторий 

Кафедра «Технология 

строительного производ-

ства» 

с 3-20 Система автоматизированного проектирования 

работ в строительстве (САПР в строительстве). 

Оборудование: 

1. Компьютеры с учебными версиями ПК для 

автоматизированного проектирования строи-

тельных комплексов, инженерных сетей – 12 

шт.; 

2. Проектор настенный – 1 шт.; 

3. Доска для проектора – 1 шт.; 

4. Плоттер формата А1-А4 – 1 шт.; 

5. Принтер формата А4 – 4 шт; 

6. Принтер формата А3-А4 – 1 шт. 
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с 4-11 Лаборатория «Механизация строительства» 

Оборудование: 

1. Радиоуправляемая модель экскаватора с об-

ратной лопатой – 1 шт.; 

2. Радиоуправляемая модель грузового авто-

транспорта с автосамосвалом – 1 шт.; 

3. Радиоуправляемая модель автомобильного 

крана с телескопической стрелой – 1 шт.; 

4. Радиоуправляемая модель башенного крана – 

1 шт.; 

5. Радиоуправляемая модель бульдозера с гид-

равлическим управлением и с неповоротным 

отвалом – 1 шт.; 

6. Модель рабочих органов гидравлического 

экскаватора с обратной лопатой – 1 шт. 

ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКИЕ   

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГГНТУ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОР-

МАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда ГГНТУ - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лично-

стью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определѐнным 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, пси-

хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целена-

правленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической 

методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетен-

ций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде 

— сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 
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- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим обра-

зом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование соци-

окультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На 

ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 

мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человече-

ских ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают 

личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, 

потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной органи-

зации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, 

адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. 

Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и дей-

ствует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью си-

стемы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазо-

вой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструи-

рования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являют-

ся: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпо-

ративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и ор-

ганизации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы сту-

дентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объеди-

нений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых со-

циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие обще-

культурных и общепрофессиональных компетенций студентов: 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 
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№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

Учебно-воспитательная и кураторская работа 

 

Материальное поощрение студентов за успехи в 

учебе и активное участие в общественной жизни 

ГГНТУ 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

 

 

 

готовность к самораз–витию, 

самореализации, 

использованию творческо-го 

потенциала (ОК-3); 

 

 

 

 

 

 

способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5); 

 

 

Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

 

Организация воспитательной работы  в академиче-

ских группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп  

 Организация работы студенческого актива 

 
Организация дежурства в корпусах и на прилега-

ющих территориях 

 
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

 Проведение собраний с первокурсниками 

 
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

 

Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического 

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

 
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

 

Организация и проведение  субботников  на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 

 

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

 
Проведение круглых столов, посвященных выда-

ющимся историческим деятелям Чечни 

 

Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

 
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

 Проведение плановых медицинских осмотров 

 

Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-

публиканских общественно-массовых мероприяти-

ях 

 
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

 

Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-

лодежных общественно-политических организаци-

ях 
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№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 

 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный  

 

Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

 Конкурс «Молодой предприниматель» 

 Межфакультетский фестиваль танцев 

 Фестиваль «Робототехника» 

 Мероприятие, посвященное Дню матери 

  Игры лиги КВН ГГНТУ 

 Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

 

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

 

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-

мических группах 1 и 2 курсов) 

 
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

 
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского театрального искусства 

 
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние изобразительного искусства 

 
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского фольклора 

 

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

 
Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 

 

Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

скаявесна»  

 Конкурс молодежных проектов и программ 

 
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа,  кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

 
Участие в республиканских программах, посвя-

щенных Дню чеченского языка 

 

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное празд-

ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-
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№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

кой Отечественной войны, тематическое меропри-

ятие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-

сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Вели-

кую Победу» 

 

 

 

 

 

 

 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

10). 

 
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

 
Мероприятия, посвященныеПамяти первого Пре-

зидента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 

 Организация анкетирования студентов   

 
Круглый стол  «Россия-великая наша держава», 

посвященный Дню России   

 
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

 
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

 
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

 
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта «Летний лагерь «Агой» 

 
Проведение научно-практических студенческих 

конференций 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

Организация и проведение предметных олимпиад 

по строительному материаловедению, введению в 

специальность и другим профильным дисципли-

нам 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

готовность к самораз–витию, 

самореализации, 

использованию творческо-го 

потенциала (ОК-3); 

 

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 

 

Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

 

Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики 
готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

 

 

способность использовать 

 Организация работы спортивных секций 

 

Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

 
Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

 
Межфакультетский турнир по армреслингу, по-

священный международному Дню отказа от куре-

ния 
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№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-

разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

 Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

10). 

 

 

 

 

способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 

Зимний межфакультетский турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

 

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской РеспубликиА-Х. Кадырова 

 
Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

 
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

 

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ 

«За нефтяные кадры»   способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 
 

 

способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7). 

 

Информационное обслуживание официального 

сайта университета и сайтов факультетов и кафедр 

 

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

 

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-

трудников ГГНТУ к внешним электронно-

библиотечным системам  

 

Организация книжных выставок в библиотеке ин-

ститута 

 

Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-

ции студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, таки-

ми, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам программам 

специалитета, бакалавриата, магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного 
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тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образовательной орга-

низации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП образовательной организацией создаются фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные те-

стирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и 

деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образо-

вательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной ат-

тестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация опреде-

ляет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компетенций 

выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с при-

влечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации обу-

чающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) созда-

ются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
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петенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной организа-

цией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и 

еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и професси-

ональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учиты-

ваются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучающих-

ся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, ис-

следовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, препода-

вателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содер-

жания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных препода-

вателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объ-

еме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестацион-

ного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный эк-

замен вводится по усмотрению образовательной организации (не введен). 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экза-

мену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттеста-

ции по программам специалитета,бакалавриатаи магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опреде-

ляются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государствен-

ной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы 

специалитета. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с проектированием и строительствомавтомагистралей, аэродромов и специаль-

ных сооружений. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета ГГНТУ не 

введен. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы (в 

части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной прак-

тики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образователь-

ной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ. 

 



Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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1 История +  + +   +                                    

2 Философия +   +   +                                    

3 Иностранный язык      +                                     

4 Правоведение    +    +                                   

5 Экономика     +      +                                

6 Социология + +       +                                  

7 Политология + +                                         

8 Культурология +   +                                       

9 Психология +   +                                       

10 Русский язык и культура речи      +                                     

11 Чеченский язык      +                                     

12 История СК    +                                       

13 Вайнахская этика +   +                                       

14 Математика                + +                          

15 Информатика            + +                              

16 
Начертательная геометрия  и инженерная 

графика 
                 +                         

17 Химия +               +                         +  

18 Физика                + +                          

19 Химия в строительстве                +                         +  

20 Теоретическая механика                +  +                         

21 Сопротивление материалов                 +     + + +      +             

22 Строительная механика       +     +    + +                +    +      

23 
Теория упругости с основами теории пла-

стичности и ползучести 
      +          +               +        +   

24 Механика грунтов                + +       +                   

25 Основания и фундаменты сооружений       +     +    +    +                       
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26 Механика жидкости и газа       +         + +                          

27 Техническая теплотехника            +          +   +     +          +   

28 Теоретические основы электротехники                + +      +                    

29 
Основы метрологии, стандартизации, сер-

тификации и контроля качества 
    +   +                   +                

30 Инженерная геодезия                  +    + +             +       

31 Инженерная геология                      + + +                   

32 Архитектура       +           +  +  + +              + +     

33 

Вероятностные методы строительной ме-

ханики и теория надежности строительных 

конструкций 

           +     +                       +   

34 
Информационные технологии в строитель-

стве 
                 +    + +             +       

35 Экология                      + + +                   

36 Менеджмент в строительстве       +           +  +  + +              + +     

37 Строительное материаловедение            +     +                       +   

38 
Функциональные основы проектирования 

зданий и сооружений 
                 +    + +             +       

39 Компьютерная графика                      + + +                   

40 Безопасность жизнедеятельности       +           +  +  + +              + +     

41 Строительные материалы            +     +                       +   

42 
Нелинейные задачи строительной механи-

ки 
                 +    + +             +       

43 Теория расчета пластин и оболочек                      + + +                   

44 Динамика и устойчивость сооружений       +           +  +  + +              + +     

45 Сейсмостойкость сооружений               + +     + + +                    

46 Железобетонные и каменные конструкции                +   +   +       + +             
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(общий курс) 

47 
Металлические конструкции, включая 

сварку (общий курс) 
               + +                    + +     

48 Технологические процессы в строительстве            +             + +                 

49 
Организация, планирование и управление в 

строительстве 
           +        +      + +       +  +       

50 
Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений 
           +    +    +     +         +  +  + +    

51 
Механизация и автоматизация строитель-

ства 
                   +              + +        

52 Экономика в строительстве     +      +             +                   

53 Управление проектами                      + + +              +     

54 Строительная физика                + +                          

55 Обследование и испытание сооружений            +          + +           + + +       

56 
Эксплуатация и реконструкция сооруже-

ний 
+  +         +          + +       +    + + +       

57 
Системы автоматизации проектных работ в 

строительстве 
           + +         + + +                   

58 

Изыскания и проектирование автомаги-

стралей, аэродромов и специальных со-

оружений 

           + +         + + +             +      

59 

Технология и организация строительства 

автомагистралей, аэродромов и специаль-

ных сооружений 

           + +       +     +  +            +    

60 
Эксплуатация автомагистралей, аэродро-

мов и специальных сооружений 
           + +       +     +  +               + 

61 
Реконструкция автомагистралей, аэродро-

мов и специальных сооружений 
           + +       +     +  +               + 
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62 
Методы повышения несущей способности 

и стабильности грунтов 
           + +       +     +  +           +     

63 Транспортная планировка городов            + +       +  + +              +      

64 
Управление и контроль качества дорожно-

строительных работ 
           + +       +                +  +     

65 
Геоинформационные системы в строитель-

стве 
      +                                    

66 
История развития транспортного строи-

тельства 
           + +       +  + +              +      

67 

Инженерно-геологическое обеспечение ра-

бот по строительству автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений 

      +     +      + +   +   +                  

68 Физическая культура         +                                  

69 Риторика      + +                                    

70 История нефтяной промышленности +   +                                       

71 Этнология    +          +                             

72 Компьютерная графика                  +                         

73 
Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

возведения зданий и сооружений 
      +     +                               

74 Учебная                                           

75 Производственная                                           

76 Преддипломная                                           
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Приложение 3 

Календарный учебный график 
 

 

 

 



Приложение 4 

Паспорт ВКР по направлению 08.05.01. – «Строительство уникальных зданий и со-

оружений» (Профиль «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных со-

оружений») 

Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации: 

 – систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности и применение их при решении конкретных технических и научных 

задач; 

– выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного про-

ектирования и научного исследования; 

– подготовку выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 08.05.01 

– «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»  включает за-

щиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, методиче-

скую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 08.05.01 – 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» выполняется в 

виде дипломной работы (проекта) студентами в двенадцатом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

В результате выполнения ВКР и еѐ защиты студент должен: 

знать: 

историю развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее развития и 

готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость; 

нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

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

мест; 

научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю де-

ятельности; 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

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

сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

базовые положения экономической теории, применять их с учетом особенностей рыноч-

ной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда; 

методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение методов математического анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельно-

сти, планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

основные свойства и показатели строительных материалов, применяемых при строитель-

стве уникальных зданий и сооружений; 

правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и оборудования строительных объектов; 

основные химические характеристики неорганических строительных вяжущих материа-

лов; 

уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; 

использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономер-

ности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах; 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 
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поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов тех-

ническому заданию; 

вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, владение типовыми методами организации рабочих 

мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологиче-

ской безопасности; 

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять 

техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок; 

вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования; 

организовать процесс возведения высотных и большепролетных сооружений и кон-

струкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать самосто-

ятельные технические решения. 

владеть: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного, межкультурного взаимодействия, а также про-

фессиональной деятельности; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 

эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованного проектирования и графических пакетов программ; 

технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства; 

методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения; 

методами математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 



51 
 

методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения; 

методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, остаточного 

ресурса и повышения ресурса строительных объектов; 

знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений; 

методами расчета систем инженерного оборудования высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений; 

основными вероятностными методами строительной механики и теории надежности 

строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений. 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются сле-

дующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда (ОПК-1); 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и математического (компьютер-

ного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимно-

го пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК) 
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знанием н нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензион-

ных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов техническому заданию (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов стро-

ительного производства (ПК-4); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 



52 
 

знанием основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-11); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-12);  

специализированные компетенции: 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства 

и реконструкции автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПСК-5.1); 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок для проектирования, расчета и мониторинга конструкций и 

конструктивных элементов автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений (ПСК-

5.2); 

способность разрабатывать предложения и мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов при осуществлении разработанных проектов и программ 

строительства автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений на основе современных 

методических и нормативных материалов и технической документации (ПСК-5.3); 

способность, в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы 

проведения мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию (ПСК-

5.4); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и мониторинге автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.5); 

способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.6). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

1. Архитектурно-строительная часть: общая часть; решения по 

генеральному плану; объемно-пространственные и архитектурно-

планировочные решения здания; описание и обоснование принятых 

конструктивных решений  и материалов; решения по облицовке фаса-

дов и отделке помещений.  

 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-12 

2. Расчетно-конструктивная часть: выбор и обоснование опти-

мального варианта основных конструкций; расчет и конструирование 

несущих элементов здания (какой элемент определяется консультантом 

раздела). 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-3 
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3. Расчетно-конструктивная часть: выбор и обоснование опти-

мального варианта основных конструкций; расчет и конструирование 

несущих элементов здания (какой элемент определяется консультантом 

раздела). 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

4. Технология и организация строительства: выбор и обоснование 

методов и способов производства строительно – монтажных работ 

(СМР), выбор машин и механизмов для производства СМР на основе 

ТЭО; разработка технологических карт на основные строительные 

процессы; мероприятия по обеспечению техники безопасности; меро-

приятия по производству работ в зимний период; организационно-

техническая подготовка строительства объекта; подсчет объемов работ; 

расчет потребности в материалах изделиях, полуфабрикатах и кон-

струкциях; расчет потребности в энергетических ресурсах; разработка 

стройгенплана на возведение надземной части здания; расчет потреб-

ности в рабочих кадрах и транспорте; проектирование и расчет сетево-

го (календарного) графика и его оптимизация.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПСК-5.1 

ПСК-5.2 

ПСК-5.3 

1. БЖД  (по заданию консультанта) ПК-4 

6. Экономическая часть: локальная смета на общестроительные 

работы, объектная смета, сводный сметный расчет. 

Основные ТЭП проекта. 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетен-

ция 

Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 

Знать русский или иностранный языки для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 
Уметь коммуникабельно изъяснятся в устной и письменной формах 

на  русском и иностранном языках 
Владеть методами решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-7 

Знать основные критерии подбора, анализа и оценки аргументации 

принятых решений 

Уметь планировать свою работу 

Владеть навыками работы по управлению и сопровождению проектов,  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

Знать основные законы естественнонаучных дисциплин для приме-

нения их в профессиональной деятельности 

Уметь применять методы математического анализа и математиче-

ского (компьютерного) моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

Владеть законами и методами естественнонаучных дисциплин для ре-

шения задач в производстве строительных материалов, изде-

лий и конструкций 

 

ОПК-6 

Знать основные требования к информационной безопасности при 

работе в глобальной сети 

Уметь применять информационно-коммуникационные технологии в 

технологии строительных материалов и изделий 

Владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных ком-

пьютерных сетях 
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ОПК-8 Знать нормативные правовые документы в производстве строитель-

ных материалов, изделий  и конструкций 

Уметь пользоваться  нормативными правовыми документами в про-

ектировании предприятий по производству строительных ма-

териалов, изделий  и конструкций 

Владеть нормативной документацией в технологии строительных ма-

териалов, изделий  и конструкций 

профессиональные компетенции (ПК) 
 

 

 

 

ПК-1 

Знать принципы проектирования промышленных зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и оборудования 

Уметь пользоваться  нормативной базой в проектировании зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования 

Владеть методами проектирования предприятий по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций 

 

 

 

 

ПК-2 

Знать технологию проектирования деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием програм-

мно-вычислительных комплексов 

Уметь пользоваться универсальными и специализированными про-

граммно-вычислительными комплексами и системами авто-

матизированного проектирования 

Владеть технологией проектирования предприятий строительных ма-

териалов, изделий и конструкций с использованием универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

 

 

ПК-3 

Знать способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы 

Владеть навыками разработки проектно-конструкторских работ 

 

 

 

 

ПК-4 

Знать технологию и методы доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, машин и обору-

дования 

Уметь выполнять работы освоения технологических процессов стро-

ительного производства 

Владеть навыками разработки технологической документации 

 

 

 

ПК-9 

Знать знание научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по производству строительных материалов, изделий 

и конструкций 

Уметь пользоваться отечественными и зарубежными научно-

техническими источниками  

Владеть анализом последних разработок в области производства стро-

ительных материалов, изделий и конструкций 

ПК-11 Знать Основные способы геометрического формирования моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций  

Уметь выполнять и читать чертежи зданий, сооружений, конструк-

ций 

Владеть основными законами геометрического формирования, постро-

ения и взаимного пересечения моделей плоскости и простран-

ства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, составления конструкторской 
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документации и деталей 

 

ПК-12 

Знать правила и технологии монтажа, наладки оборудования строи-

тельных объектов, образцов продукции, выпускаемой пред-

приятием 

Уметь проводить испытания  и сдачу в эксплуатацию конструкции и 

изделия   

Владеть методиками проведения испытаний выпускаемой продукции 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 
ПСК-5.1 Знать системы автоматизированного проектирования 

Уметь вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

объектов 

Владеть способностью вести использования универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования 

ПСК-5.2 Знать нормативную базу проектирования и мониторинга специаль-

ных сооружений, аэродромов, автомагистралей 

Уметь Проводить мониторинг специальных сооружений, аэродро-

мов, автомагистралей 

Владеть знаниями нормативной базы проектирования 

ПСК-5.3 Знать методы расчета систем инженерного оборудования специаль-

ных сооружений, аэродромов, автомагистралей 

Уметь пользоваться методами расчета систем инженерного оборудо-

вания  

Владеть владение методами расчета систем инженерного оборудова-

ния специальных сооружений, аэродромов, автомагистралей 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

08.05.01- Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

инженер-строитель 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Очная 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственности, понима-

ние связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение обще-

ствоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и обще-

ства с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северно-

го Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ком-

петенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии; 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об осо-

бенностях российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

     - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе историче-

ских событий и процессов; 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

 - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечествен-

ной истории; 

владеть:  
       - основными методологическими подходами к изучению истории; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «История» - общий объѐм 108ч  3з.е. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности – экзамен. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе фор-

мирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского зна-

ния.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений:  

-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методоло-

гические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного цик-

ла (федеральный компонент) в учебном плане ООП направления  08.03.01. – Строительство и 

предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и компетен-

ции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: отечественная исто-

рия, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного зна-

чения, является предшествующей дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен  

- знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития фило-

софской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни челове-

ка,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности;  

- уметь:ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотно-

шение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, фор-

мами и методами научного познания, их эволюцией; ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни как основе формиро-

вания культуры гражданина и будущего специалиста; 

- владеть: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его ре-

зультатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессио-

нально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения 

научно-исследовательских работ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные едини-

цы.Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



59 
 

Вид отчетности – экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, поз-

воляющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как це-

лостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне ма-

териальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и 

нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

•развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной по-

знавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культу-

рам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (уст-

ной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам 

речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержа-

ния, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного цикла 

в учебном плане ООП направления 08.05.01«Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний» (специалитет) и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме    на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -6); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этике-

та, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство обще-

ния в современном поликультурном мире; 

-историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, предусмот-

ренном настоящей программой; 

- читать и переводить литературу по специальности,обучаемых(изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое и поисковое чтение); 

-письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотрен-

ныхнастоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 
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Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении 

на иностранном языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: 1-2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

  Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами зна-

ниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гу-

манизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных зна-

ний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

  1.2. Задачи изучения дисциплины 

  Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные пра-

вовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Для изучения курса требуется знание: обществознания, истории, философии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:  политология, социология, культурология, теория государства и 

права. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими дисциплинами 

правоведение следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоз-

зренческой культуры будущих специалистов.  

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

8); 

знать:  

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их функционирова-

ния и развития, особенности государственного и правового развития России, особенности кон-

ституционного строя, правового положения граждан, систему права, основные положения от-

раслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, правоотношений в основных отраслях материального и про-

цессуального права; 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом, правильно применять и использовать нор-

мативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

владеть:  
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навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей 

профессиональной деятельности. 

4.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение»  общим объѐмом   72ч., 2 зачѐтные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  

работы, рефераты, доклады. 

Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования 

ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворе-

ние безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного эко-

номического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический 

рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение эко-

номической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени 

свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной 

среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и 

рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 

овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование эко-

номического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих бака-

лавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием законо-

мерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с другими 

учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического  направле-

ния. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы экономи-

ческой теории, микроэкономика и макроэкономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

3.2. Студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владение методами экономической оценки научных исследований, интел-

лектуального труда (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные положения экономической науки; 

уметь: 
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- научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

- работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления малыми кол-

лективами; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Экономика»  общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология» 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Основной целью повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки 

студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их органи-

зации, закономерностях функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины 

1. освоение профессиональных знаний 

- дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу социоло-

гии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную социализацию; 

2. формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешно-

го решения социальных проблем.  

Задачи дисциплины: 

Разработать методику понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

 Привить навыки самостоятельного анализа современных социальных явлений и процес-

сов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

 Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

 Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

Формирование профессиональных навыков и умений 

 сформировать теоретические знания об обществе и его социальных институтах 

 сформировать практические знания по сбору, анализу и применению информации о про-

текающих в обществе социальных процессах и явлениях 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к вариативно й части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Менеджмент»  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные  в рамках средней 

школы и профильной подготовки. Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобрете-

нии исторических знаний, знания базовых ценностей мировой  культуры и  умений их приме-

нять для анализа и оценки развития общества, которые необходимы для освоения  курса социо-

логии, обеспечивает требуемый фундамент знания для изучения проблем общества и законо-

мерностей его  развития. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения такой  дис-

циплины как философия, политология. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетен-

ций: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
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 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные  законы социологии     в 

профессиональной деятельности менеджера; 

 анализировать социальную структуру общества; 

 анализировать, сравнивать  обобщать социальные факты и общественные явления; 

 ставить исследовательскую цель и выбрать пути ее достижения в профессиональной 

деятельности; 

  определять сущностные черты социальных и профессиональных  проблем, видеть 

пути их решения; 

 проявлять гражданскую позицию.  

владеть:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками участия в общественно-полезной и общественно-политической 

 деятельности.  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Социология»  общим объемом  72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятель-

ной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Политология» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать по-

литические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную 

жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного миро-

воззрения. 

Задачи дисциплины: 

- Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными концепциями,  

взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

- Дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- Объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа по-

литических явлений и процессов; 

- Сформировать представления об основных путях непосредственного участия в полити-

ческой жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- Помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в 

современных условиях в России и в мире; 

- Сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации, 

в том числе и профессиональные. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Согласно ФГОС 3+ и ООП по данной специальности дисциплина «Политология» отно-

сится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является составной ча-

стью вариативного цикла предметов.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает наличие у сту-

дентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных зна-

ний, как «История», «Культурология», «Философия», «Социология», «Психология», «Правове-

дение». Необходимость изучения литературы на иностранных языках связывает политологию с 

дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен 

знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном со-

циуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, право-

вой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над дина-

микой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с использовани-

ем методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя полноправ-

ным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе. 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам человече-

ского бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной ар-

гументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных госу-

дарств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем совре-

менной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических про-

цессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, 

политических лидеров конкретных систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. – 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Культурология» 

1.Цели и задачи дисциплины-на базе усвоения студентами курса «Культурологии», 

подвести их к теоретическому осознанию необходимости самосовершенствования и постоян-

ной работы над собой, теоретически подготовить студентов к дискуссиям: о месте и роле Рос-

сии в мировой культуре. Способствовать формированию культурно-развитых, интеллигентных 

личностей, освоивших непреходящие ценности мировой и отечественной культуры, способных 

умело использовать достижения культуры и искусства при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
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Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного цикла. Данная 

дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. 

 Культурология сегодня становится предметом все более актуальным и значимым. Растет 

число людей, участвующих в международном культурном обмене. В процессе становления и 

развития в России гражданского общества эти тенденции будут нарастать . Все больше людей 

будут непосредственно и активно участвовать во взаимодействии различных культур мира. 

Диалог культур , как способ их взаимодействия имеет первостепенное значение и для самой 

России, включающей в себя культуры различных народов, населяющих нашу страну. Такой 

диалог имеет глубокие исторические традиции и на новом этапе нашей истории требует нового 

осмысления. В культуре России происходят серьезные изменения, трансформируются многие 

культурные модели поведения, стандарты и ценности, что также требует глубокого изучения и 

соответствующей подготовки со стороны специалистов, занятых на государственной службе. 

Знания,  полученные полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоя-

тельной работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «истории», 

«философии»,  «политологии», «социологии», «правоведения», «деловым общением». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен в  на формирование у студентов следующих  

общеобразовательных компетенций  ( ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

Бакалавр , изучивший данную дисциплину, должен 

Знать: 

- предмет и задачи дисциплины «Культурология»; 

-структуру и состав современного культурологического знания; 

- социальные функции культурологии; 

- историю мировой культуры и историю культуры России; 

- методы культурологических исследований; 

- понятийно-категориальный аппарат культурологии; типологию культур; 

- тенденции культурной  универсализации в мировом современном процессе;  

- основные подходы к определению культуры; 

- проблемы сохранения культурного наследия в современных условиях; 

- факторы и механизмы культурной социализации личности. 

- уметь: 

- применять полученные в процессе изучения дисциплины культурологические знания в 

профессиональной деятельности 

- использовать принципы и методы культурологии для оценки различных культурных яв-

лений и процессов;     

- аргументированно излагать свои взгляды и суждения по проблемам культуры и искус-

ства 

- владеть: 

- практического использования приобретенных культурологических знаний  в условиях 

будущей профессиональной деятельности;  

- использования методов культурологических исследований; 

- самостоятельной работы с литературой и другими источниками по теории и истории 

культуры; 

- оппонирования, ведения диалога и дискуссий по культурологической тематике; 

- составления культурологической характеристики личности. 

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы дисциплины «Культурология» 

Общий объем 72 часов (2 з. е.) 

лекций- 17 часов 

Практических занятий – 17 часов  
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Самостоятельной работы – 38 часов 

Вид промежуточной аттестации -  зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -  формировать целостное представление о психологических осо-

бенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психологи-

ческого знания;  

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышле-

ния, общения и деятельности. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

-приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 -помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизнен-

ных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной вариативной ча-

сти гуманитарного цикла в учебном плане ООП направления 08.03.01. – Строительство и 

предусмотрена для изучения в шестом  семестре третьего курса. В теоретико-методологическом 

и практическом направлениях она тесно связана со следующими дисциплинами учебного пла-

на: история, философия, социология, политология. 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологической  

мысли, важнейшие психологические  школы и учения;  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки (ОК-1);   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-6); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием психо-

логического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических 

процессов (ОК-7). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Психология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – зачет.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-

лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ООП специальности 08.05.01  Строительство уникальных зданий и сооружений (специа-

литет) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. Дисциплина является 

предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и дело-

вое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка; 
–коммуникативные качества правильной речи;                                        

– нормы современного русского литературного языка;    

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, ар-

го); 

– основные словари русского языка. 

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически; 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи. 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллекту-

ально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной;  
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–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Чеченский язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современ-

ным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ООП 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений(специалитет) и предусмотрена для изучения  во втором семестре первого курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 

дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;  

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-
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ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Северного Кавказа» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дать представление об основных этапах исторического развития  народов Северного Кав-

каза, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на примерах различных 

эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингу-

шетии и других народов Северного Кавказа с Россией. Проанализировать общее и особенное в 

истории Чечни и других народов Северного Кавказа. Показать по каким проблемам истории 

Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть роль и место истории Север-

ного Кавказа в системе гуманитарных и социальных наук. Показать значение изучения истории 

Северного Кавказа в воспитании у студентов уважения и гордости не только к собственной ис-

тории, но и осознания общности исторических судеб народов Северного Кавказа и России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса   

требуется знание по «Отечественной истории» или  «Истории России». В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

политология, социология, философия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей дея-

тельности (ОК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История Северного Кавказа» односеместровая, общий объем-72 часа, 2 за-

четные единицы. 

 Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

 Вид итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Вайнахская этика» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для опре-

деления своего места и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этическо-

го знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа.  

2.Формитрование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Учебная дисциплина «Вайнахская этика» относится к дисциплинам вариативной части 

(национально-регионального (вузовского) компонента) общего гуманитарного  цикла в учебном 

плане ООП направления 08.03.01. – Строительство для изучения во втором семестре первого 

курса.  В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со сле-

дующими дисциплинами учебного плана: философия, история, культурология, чеченский язык, 

социология.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:   

Общекультурные компетенции:   

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-4); 

В результате освоения учебной дисциплины «Вайнахская этика» студент должен   

знать: 
-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

нахских (вайнахских) народов;  

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, религи-

озные и философские школы и учения, категории морального сознания;  

-назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни; 

уметь: 
-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социаль-

ного начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и возникших в со-

временную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в 

природе и обществе;  

-раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение ре-

лигии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические про-

блемы; 

владеть: 
-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духов-

ного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения должного 

уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

.Объем дисциплины «Вайнахская этика» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид отчетности – зачет.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математика» 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основ-

ным  положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств 

путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете матема-

тика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки. 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходи-

мости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений 
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о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыс-

лить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математиче-

ских понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим 

методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических 

задач.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучныхи обще-

профессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах профилей направ-

ления «Строительство Уникальных зданий и сооружений»: Физика, Информатика, Техниче-

ская механика, Механика грунтов, Сопротивление материалов, Основы теплотехники и гидрав-

лики, Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Геодезия, Электроснабжение с основами 

электротехники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками про-

граммы специалитета следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК):  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический  аппарат (ОПК-7).  

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные образо-

вательные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по 

  профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой куль-

туры (ОМК-5); 

      - умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в 

том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции(ПМК): 

- способность использовать в познавательной профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

      - умением применять аналитические и численные методы решения поставленных 

         задач с   использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифферен-

цирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные по-

ложения теории вероятностей и математической статистики; 

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, по-

верхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких 

переменных на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, исследовать на 

сходимость ряды, находить числовые характеристики случайных величин;  

- владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных  
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  интегралов и навыками применения этих знаний к решению задач механики, сопротив-

ления материалов, теплотехники и гидравлики, других  

  общепрофессиональных и специальных дисциплин, владеть методами использования ма-

тематических методов обработки экспериментальных данных.   

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объѐмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаѐтся в течение первых трѐх се-

местров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчѐта; вид отчѐтности:  2,4  семестры – экзамен, 1,3 семестр – дифференцированный 

зачѐт. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информатика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины«Информатика» является формирование представлений об информа-

тике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов 

информатики для исследования и решения прикладных задач в строительной отрасли с исполь-

зованием компьютера.  

Задачи дисциплины«Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Ин-

форматика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред 

программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов 

с использованием языка высокого уровня;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели;  

− ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и основами численных ме-

тодов решения прикладных задач в строительной отрасли. 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному циклу, 

относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению. Информатика имеет 

важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же она является предшеству-

ющей для курсов: 

− Информационные технологии в строительстве; 

− Компьютерная графика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управленияинформацией (ОПК-2); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

на основе информационной и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ. 

Уметь:  
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− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами.  

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения прикладных задач строительной отрасли. 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Виды отчетности – зачѐт, экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний, умений и навыков по построе-

нию и чтению проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих требо-

ваниям стандартизации и унификации; освоение студентами современных методов и средств 

компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению двухмерных геометри-

ческих моделей объектов с помощью графической системы.  

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов пространственного мышления и навыков конструктивно-

геометрического моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу пространствен-

ных форм, реализуемых в виде чертежей зданий и сооружений;  

- получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению различных 

архитектурно-строительных и инженерно-технических чертежей зданий, сооружений, кон-

струкций и их деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической документа-

ции; 

 - изучение принципов и технологии моделирования двухмерного графического объекта (с 

элементами сборки); 

Задачей изучениядисциплины является освоение студентами основных правил состав-

ления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических изделий в чер-

тежно-графическом исполнении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к математиче-

скому, естественнонаучному циклу дисциплин, базовая часть в плане обучения специалистов 

по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений».  

Знания, умения и навыки, полученными студентами в процессе изучения дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» являются основой для освоения  дисципли-

ны  «Архитектура»,  «Подземные сооружения и конструкции», а также для дисциплин про-

фильной направленности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- овладение основными законами геометрического формирования, построения и взаимно-

го пересечения моделей плоскости и пространства, необходимых для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и черте-

жей деталей (ОПК – 8);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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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; основные 

понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и формулы геометрии;  элементы тригоно-

метрии; правила построения чертежа; методы изображения пространственных форм на плоско-

сти. 

уметь: 

воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; выполнять 

геометрические построения; представлять форму предметов и их взаимное положение в про-

странстве. 

владеть:  

графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чер-

тежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проек-

ций; навыками использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения по-

строений на чертеже; умением решать на графических модулях пространства задачи, связанные 

с пространственными формами и отношениями на основе ортогонального и центрального про-

ецирования (эпюр Монжа, аксонометрические проекции, проекции с числовыми отметками).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Начертательная геометрия» общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные  занятия, выполнение самостоятель-

ной работы 

Вид промежуточной аттестации: экз. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Химия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Специалисту по строительству уникальных зданий и сооружений необходимы прочные 

знания по общей и неорганической химии в объеме, достаточном для решения производствен-

ных и научно-технических задач, в том числе задач по созданию веществ и материалов с задан-

ными свойствами. 

Целью изучения химии студентами строительных специальностей является формирование 

у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по общей и неорганической химии и навы-

ков самостоятельной работы, необходимых при решении химических проблем, связанных с по-

лучением, описанием свойств и применением наиболее важных неорганических соединений, 

для дальнейшего изучения общих и специальных  дисциплин: химия в строительстве, сопро-

тивление материалов, механика жидкости газа, теоретические основы электротехники  и др. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия» в структуре ООП относится к базовой части  

математического, естественнонаучного и общетехнического цикла и является  

обязательной к изучению.  

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны быть сфор-

мированы когнитивные компетенции:  

 способность к самоорганизации в процессе обучения;  

 обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, обработки и 

анализа информации; 

 способность пользоваться компьютером и иными средствами коммуникативного назна-

чения для поиска данных; 

социально-личностные 

 способность коммуницировать в группе; 

 способность участвовать в экспериментальных работах. 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для 
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изучения дисциплины «Химия»: 

- владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение  

основными понятиями и законами химии, умение составлять уравнения химических реак-

ций);  

- умение использовать теоретические знания для решения задач по химии. Химия является 

предшествующей дисциплинам:  

-химия в строительстве,  

-сопротивление материалов,  

-механика жидкости газа,  

-теоретические основы электротехники   

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

1. общекультурные: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. Профессиональные: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического  

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-6); 

- знание основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих 

 материалов (ПСК-1.5); 

 В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, 

навыки и умения: 

 студент должен знать:  
- основные законы и понятия химии, объяснять на их основе явления, наблюдающиеся в 

природных и технических системах; 

- закономерности протекания, возможности регулирования процессов, лежащих в основе 

взаимодействия веществ и их превращений; 

- - химические системы: дисперсные, растворы, электрохимические, каталитические; 

- энергетику и кинетику химических процессов, колебательные реакции; 

- кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ; 

- химическая связь в веществах, комплементарность; 

-  методы химической идентификации веществ: качественный и количественный анализ, 

аналитический сигнал; 

- основы органической химии, свойства полимеров и биополимеров. 

-токсичность веществ, правила безопасной работы с химическими реагентами; 

-роль химии в современной строительной индустрии, технологии производства 

строительных изделий и конструкций;  

- основы химии и химические процессы современной технологии производства строи-

тельных материалов и конструкций, свойства химических элементов и их соеди-нений, состав-

ляющих основу строительных материалов;  

-основные литературные источники и справочную литературу по общей химии. 

 студент должен уметь:  
- устанавливать связь между строением атомов, химической связью в молекулах, строени-

ем и свойствами веществ; 

- прогнозировать возможность самопроизвольных процессов в различных системах; 

- обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений, получен-

ных в результате химического эксперимента; 

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

тической деятельности.  

студент должен владеть: 
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-основными знаниями, полученными в лекционном курсе химии, необходимыми для вы-

полнения теоретического и экспериментального исследования, которые в дальнейшем помогут 

решать  современном уровне вопросы строительных технологий. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Химия» общим объемом 216 ч. 6 зачет.ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет ,экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физика» 

1. Цели и задачи дисциплины.  
    Целью данного курса, как и всего естественнонаучного образования студентов по спе-

циальности «Строительство уникальных зданий и сооружений», является: 

• получение достаточно фундаментального образования, способствующего дальнейшему 

развитию личности; 

• формирование у студентов общего физического мировоззрения и развитие физического 

мышления; 

• знакомство студентов с панорамой наиболее универсальных методов, законов и моделей 

современной физики и развитие навыков рационального метода познания окружающего мира; 

• изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, за-

конами и теориями классической и современной физики, а также методами физического иссле-

дования; 

• овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей фи-

зики; 

•умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей де-

ятельности. 

    В результате изучения данного курса у студента должно укрепиться целостное пред-

ставление об основных этапах развития физики и ее определяющей роли в становлении совре-

менного высокотехнологичного общества, о месте и роли физики в различных областях челове-

ческой деятельности. Будущий специалист должен иметь четкое представление об основных 

физических понятиях и моделях, чтобы конкретно использовать эти знания при изучении по-

следующих технических дисциплин, знакомиться с современной научной литературой по спе-

циальности, постоянно повышать свою квалификацию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
    При подготовке специалистов курс физики играет двоякую роль. С одной стороны, фи-

зика, как единая основа всего современного естествознания, наиболее эффективным способом 

знакомит будущего специалиста с рациональным методом познания окружающего мира, фор-

мирует у него научное мировоззрение. С другой стороны, физика является той теоретической 

базой, тем общепринятым универсальным языком науки, без которого невозможно дальнейшее 

обучение и успешная практическая деятельность в любой области технических наук. Курс фи-

зики, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

гидравлика, термодинамика и теплотехника, теория машин и механизмов, теоретическая меха-

ника, сопротивление материалов, детали машин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Изучение целостного курса физики является необходимой предпосылкой для формиро-

вания у студентов современного естественнонаучного мировоззрения и освоения ими совре-

менного стиля физического мышления.   

    Освоив дисциплину, студенты приобретут навыки логического мышления, нужного 

уровня абстрагирования при рассмотрении конкретных моделей, используемых в их практиче-

ской деятельности. Они получат достаточную подготовку для грамотного решения задач из 

различных областей физики, что позволит им применять эти приѐмы и методы в будущей про-
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фессиональной деятельности; выявлять переменные и параметры задачи, функциональные за-

висимости, ограничения, формировать критерий, получать численные результаты и интерпре-

тировать полученные решения.  

Общепрофессиональные компетенции: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплинв профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающихв ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их длярешения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

         • основные этапы сложного исторического развития физики и ее становления как 

научной дисциплины; 

         • фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 

свойства веществ; 

         • основные методы физического исследования; 

         • суть и природу основных физических явлений в окружающем мире; 

уметь:  

         • иметь целостное представление о естественнонаучной картине мира; 

         • видеть содержательную физическую сторону основных природных явлений и тех-

нических устройств; 

владеть: 

         • на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных 

приемах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, модели-

рование, формализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 ч.11зачет.ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, зачет ,экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Химия в строительстве» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины - дать знания основных теоретических положений физической химии 

на основе методов квантовой химии, химической термодинамики, химической кинетики, фор-

мировать целостную систему химического мышления. 

      Задачи дисциплины – развитие у студентов знаний о движущей силе, возможности и 

глубине протекания процессов, о путях управления скоростями и направлениями протекания 

процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к  базовой части естественнона-

учного  цикла. 

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Химия», «Физика», «Ма-

тематика». 

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы химических соеди-

нений, связей и реакций, основные законы химии, периодическую систему химических элемен-

тов, а также иметь навыки проведения элементарных химических опытов и математической об-

работки их результатов.  
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Строительные материалы», «Технологические процессы в 

строительстве», «Металлические конструкции, включая сварку». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

 (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-6); 

- знание основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих  

материалов (ПСК-1.5); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы химии и химические процессы современной технологии производства строи-

тельных материалов и конструкций , свойства химических элементов и их соединений , состав-

ляющих основу строительных материалов. 

уметь: 

– применять полученные знания по физике и химии при изучении других дисциплин, оце-

нивать изменения окружающей среды под воздействием строительства. 

владеть:  

– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явле-

ний и решения практических задач профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Органическая химия» общим объемом 108ч . 3 зачетные единицы  

Программой предусмотрены  лекции,  практические и  лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теоретическая механика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение теоретической механики имеет своей целью дать студенту необходимый 

объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и дви-

жения материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин ин-

женерно-технического образования. Изучение курса теоретической механики способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, разви-

тию его мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических 

задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных за-

дач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы кинематического и динамического исследования элементов строитель-

ных конструкций, строительных машин и механизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных 

дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных 

задач. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части математического, есте-

ственного научного и общетехнического цикла и обеспечивает логическую связь, во-первых, 
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между физикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению фи-

зических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами и общетехниче-

скими и специальными. Дисциплина является частью модуля «механика» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

- -использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математическо(компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования(ОПК-6); 

-владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений и конструкций, составление конструкторской документации и дета-

лей (ОПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия матери-

альных тел;   постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических си-

стем; 

уметь: 

- применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (сопротивление материалов,строительная механика, механика жид-

кости и газа, механика грунтов, и др.); 

владеть: 

- основными  современными методами постановки, исследования и решения задач меха-

ники; 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретическая механика» общим объемом 180ч. 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен ,зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Сопротивление материалов» имеет своей целью подготовить будущего специалиста 

к проведению самостоятельных расчетов конструкций и элементов конструкций промышленно-

го и гражданского строительства.  

Задачи дисциплины – дать студенту:  

- необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах расчета 

плоских и пространственных элементов строительных конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость;  

- знания о механических системах и процессах, необходимые для изучения специальных 

дисциплин на кафедрах металлических, железобетонных и других конструкций.  

Приобретенные знания способствуют формированию инженерного мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Курс «Сопротивление материалов» базируется на дисциплинах: 

высшая математика, физика, теоретическая механика. Требования к входным знаниям, умениям 

студентов. Студент должен:  
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Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства вычисли-

тельной техники, методы решения простейших задач расчета стержневых систем, понятия о 

прочности, жесткости и устойчивости элементов строительных конструкций.  

Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литерату-

ре по строительным наукам; работать на персональном компьютере,  

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания по фи-

зике, теоретической механике и технической механике при изучении курса «Сопротивления ма-

териалов». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования со-

временных компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления результатов 

расчета, современной научной литературой, навыками ведения физического эксперимента. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование обще профессио-

нальных и профессиональных компетенций:  

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

-способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3);  

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

профилю деятельности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины «Сопротивление материалов» студент должен: 

З н а т ь: основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы 

и практические приемы расчета стержней, плоских и объемных конструкций при различных 

силовых, деформационных и температурных воздействиях;  

У м е т ь: грамотно составлять расчетные схемы, ставить граничные условия вдвух- и 

трехмерных задачах, определять теоретически и экспериментально внутренние усилия, напря-

жения, деформации и перемещения в стержнях, пластинах и объемных элементах строительных 

конструкций. 

В л а д е т ь: 

- определения напряженно-деформированного состояния стержней, плоских ипростран-

ственных элементов конструкций при различных воздействиях с помощью теоретических ме-

тодов с использованием современной вычислительной техники, готовых программ;  

- анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, использова-

ния теорий прочности, выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуе-

мые показатели надежности, безопасности, экономичности эффективности сооружений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 288 ч. 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Строительная механика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Строительная механика» является изучение методов расчета инже-

нерных  сооружений на прочность, жесткость, устойчивость. 

Задачами дисциплины «Строительная механика» являются: изучение основных видов 

конструктивных составляющих зданий и сооружений;формирование навыков создания расчет-

ных схем объектов архитектурного проектирования (инженерных сооружений);изучение мето-

дов расчетов внутренних усилий статически определимых и статически неопределимых инже-

нерных сооружений;  изучение методов расчетов перемещений в системах. 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина«Строительная механика является дисциплиной базовой части Б2 ма-

тематического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП направления 08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений» (специалитета) и предусмотрена для изучения в 

пятом и шестом семестрах третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом 

направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

 «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Нелинейные задачи строи-

тельной механики», «Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 

строительных конструкций». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

-- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

(ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

 - способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-12); 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

  В результате освоения дисциплины «Строительная механика» студент должен. 

знать: 

-фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

-основные подходы к формализации и моделированию движения  и равновесия мате-

риальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических си-

стем; 

уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 

основными офисными приложениями; 

владеть:  
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- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости про-

екции. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Строительная механика» общим объемом 180 ч. 5 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Виды промежуточных аттестаций: зачет, экзамен. 

 

Аннотация 

  к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести» изу-

чение основных понятий, моделей и методов решения задачтеории упругости, пластичности и 

ползучести 

Задачами дисциплины являются: усвоение основных понятий о напряжениях и деформа-

циях в объемном теле, основных уравнениях, их объединяющих; а также методах решения за-

дач ТУ в напряжениях и перемещениях; получение навыков решения задач теории упругости, в 

частности, изгиб пластин и расчет балок-стенок; освоение наиболее распространенных методов 

решения практических задач, представляющих интерес при проектировании сложных строи-

тельных конструкций 

2.Место  дисциплины в структуре образовательной программы. 

          Дисциплина «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести»  

входит в раздел Б.2 «Математический и естественнонаучный цикл» ФГОС 3+ ВОпо направле-

нию подготовки 271101-«Строительство уникальных зданий и сооружений». Для ее успешного 

изучения требуются знания и умения, полученные при изучении дисциплин «Математика», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Физика». 

     Разделы дисциплины «Теория упругости с основами теории пластичности и ползуче-

сти»  изучают закономерности процессов деформирования и разрушения естественных и искус-

ственно созданных материалов при силовых, тепловых, радиационных, статических и импульс-

ных воздействиях. Одной из важнейших проблем, решаемых в рамках этой науки, является раз-

работка инженерных технологий, элементах инженерных конструкций. 

     В данной дисциплине рассматриваются два раздела: 1) теория упругости, 2) теория 

пластичности и ползучести. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:  

«Теория расчета пластин и оболочек»; «Динамика и устойчивость сооружений»; «Нели-

нейные задачи строительной механики».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

владение методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 
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владение основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

знать: 

-свойства модели линейно упругого тела, методы решения проблем теории упругости, 

различные подходы к формулировке определяющих законов теории пластичности и 

ползучести, наиболее разработанные методы решения задач теории пластичности и ползучести; 

уметь: 

- моделировать и решать задачи теории упругости, формулировать и решать задачи 

математической теории пластичности и ползучести; 

владеть:  

- знаниями о современном состоянии теории упругости, пластичности, ползучести и пер-

спективах ее развития. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина  «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести» общим 

объемом 144 часа4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Механика грунтов» 

1. Цели и задачи дисциплины 
  Основная цель курса -  является ознакомление студентов со способами изучения физико-

механических свойств грунтов и их классификационной оценкой, методами количественного прогноза 

напряженно-деформированного состояния и устойчивости массивов грунтов, взаимодействующих с 

фундаментами, сооружениями и окружающей средой. 

Задачи дисциплины  -  уметь не только правильно оценивать прочностные и деформационные 

свойства грунтов, но также использовать обоснованные теорией и практикой методы расчета несущей 

способности и деформаций оснований сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Механика грунтов» относится к дисциплинам, обязательным для 

изучения студентами и принадлежит к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла Б.2. Для изучения этой учебной дисциплины требуется знание дисциплин «Инженерная 

графика», «Теоретическая механика», «Математика», «Физика». 

Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов учебных дисци-

плин профессионального цикла Б.3., в том числе «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

«Основания и фундаменты», дисциплин по выбору: «Реконструкция зданий, сооружений и за-

стройки». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
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разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

В результате освоения учебной дисциплины «Механика грунтов» студент должен 

знать: 

      -основные расчетные схемы по оценке устойчивости горных пород и грунтов как ос-

нования и среды сооружений; теоретические положения расчета составляющих напряжений в 

толще горных пород и грунтов от действия различных нагрузок и собственного веса горных по-

род и грунтов с учетом изменения гидродинамических условий в ходе строительства и эксплуа-

тации наземных и подземных сооружений, методы расчета осадок сооружений и их неравно-

мерности при проектировании сооружений по II предельному состоянию в фазе линейной связи 

между напряжениями и деформациями 

уметь: 

 применять научные знания при проведении инженерных изысканий в процессе проекти-

рования сооружений различного назначения, в том числе гражданских, промышленных, транс-

портных в сложных инженерно-геологических условиях; 

владеть: 

 методами расчета нормальных, касательных и полных напряжений на горизонтальных, 

вертикальных и наклонных элементарных площадках в плоской и пространственной задачах 

распределения напряжений с учетом и без учета влияния технологии проведения строительных 

работ по устройству котлованов; 

 методами расчета осадки гражданских и промышленных сооружений согласно дей-

ствующим нормам с использованием способа послойного суммирования; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Механика грунтов» общим объемом 108 часов 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основания и фундаменты» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины: выработать у студентов навыки оценки инженерно-

геологических и гидрогеологических условий строительной площадки; 

- обучить студентов методам расчета, проектирования, возведения и эксплуатации осно-

ваний и фундаментов инженерных конструкций, а также подземных сооружений в различных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. в условиях стесненной город-

ской застройки; 

- обучить студентов методам обследования оснований и фундаментов эксплуатируемых 

зданий и сооружений, особенностям их расчета и методам усиления. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основания и фундаменты»  относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла.  

         Для изучения курса требуется знание: "Механика грунтов". В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

"Металлические конструкции", "Железобетонные и каменные конструкции",  "Конструкции из 

дерева и пластмасс", «Конструкции городских зданий и сооружений».  Материал всех указан-

ных дисциплин логически взаимосвязан с материалом дисциплины " Основания и фундаменты 

". 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 - использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применения методов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-6); 

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

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2);  

- умения использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математи-

ческий анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 

-основные подходы к формализации и моделированию движения  и равновесия мате-

риальных тел; постановка и методы решения задач о движении и равновесии механических си-

стем; 

- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы взаимодей-

ствия живого и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, 

лито- и техносферами; 

уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и основ-

ными офисными приложениями; 

- графическими способами решения геометрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости про-

екции; 

владеть:  

- методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-

механических свойств. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Основания и фундаменты» общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение курсовой и самостоятель-

ной работы. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Механика жидкости и газа» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Механика жидкости и газа» является освоение основ-

ных законов покоя и движения жидкости,  а также методов их практического применения. 

Ознакомление с гидравлическими машинами и теоретическими методами расчета основных их 

параметров и правилами подбора по основным характеристикам. 

Задачей курса является изучение основных физических свойств жидкости, изучение основ 

кинематики и динамики  жидкости и применение теоретического материала при расчете раз-

личных гидросистем.  Изучение  вопросов движения жидкости в гидравлических машинах раз-

личного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения курса требуется зна-

ние:  

Высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, сопротивле-

ния материалов, метрологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для специальных курсов: инженерное обеспечение строительства, техноло-

гические процессы в строительстве, основы технологии возведения зданий и специальных со-
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оружений, строительная теплофизика, эксплуатация и реконструкция сооружений, инженерные 

системы высотных и большепролѐтных зданий и сооружений.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные  компетенции. 

3.2. Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

3.3. Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные физико-механические свойства жидкости и силы, действующие в жидкости; 

- свойства гидростатического давления, и основные законы движения жидкости;  

- назначение и классификацию трубопроводов; 

Уметь:  

- применять основные уравнения гидростатики и гидродинамики жидкости; 

- осуществить гидравлический расчет простого и сложного трубопроводов;  

- составлять гидроэнергетический баланс насосной установки; 

- применять уравнение динамического равновесия равномерного потока; 

- применять формулы для определения коэффициента гидравлического сопротивления; 

- применять общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей, законы движения 

и равновесия жидкостей;  

Владеть:  

- методами исследования движения жидкости; 

- методами гидравлического  расчета и проектирования трубопроводов;  

- основами гидродинамической теории смазки; 

- формулами для определения коэффициента гидравлического сопротивления; 

- основными расчетными формулами для определения потерь напора;  

- основами теории гидродинамического подобия; 

- методом анализа размерностей; 

 - законами и уравнениями статики и динамики жидкостей;  

4.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» общим объѐмом 108 ч., 3 зачѐтные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, лабораторные занятия, вы-

полнения самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Техническая теплотехника» 

1. Цель  и задачи дисциплины 

Основная цель курса: преподавания дисциплины «Прикладная теплофизика» является 

освоение основных законов теплофизики и теплотехники, методов получения, преобразования, 

передачи и использования теплоты. 
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    Задачи дисциплины: является подготовка высококвалифицированного специалиста, 

овладение студентами аналитических методов решения задач теплопроводности при различных 

граничных условиях, теорией подобия и ее использованием для описания процессов конвектив-

ного теплопереноса, методами расчета сложного теплообмена, в том числе при изменении агре-

гатного состояния вещества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Техническая теплотехника»относится к базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла в учебном плане ООП направления подготовки специалиста 

271101 "Строительство уникальных зданий и сооружений" 

и предусмотрена для изучения в 5 семестре курса,   базируется на знании высшей матема-

тики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, сопротивления материалов, мет-

рологии.Для изучения курса требуются знания: Для изучения данного курса студент должен 

владеть основами математической теории поля, аппаратом функций комплексного переменно-

го, методами решения уравнений математической физики. 

   3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-

тельного производства (ПК-4); 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

- - владение основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая теплотехника» студент 

должен  

знать: 

- основные законы преобразования энергии и тепломассообмена; 

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);  

- основы составления тепловых балансов; 

- пути интенсификации теплопередачи; 

уметь: 

- применять основные законы и уравнения теплофизики для выполнения технических рас-

четов;  

- проводить термодинамические расчеты рабочих процессов; 

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов теплообмена; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и ис-

пользования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования оборудования, 

применяемого в отрасли; 

владеть:  

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов; 

- аналитической теорией теплопроводности; 

- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Техническая теплотехника» общим объемом 108  ч., 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, проведение практических занятий и   лабораторных 

работ, в качестве самостоятельной работы - выполнение индивидуального типового расчета 

(ИТР). 



88 
 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электротехники, 

приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках раз-

личных электротехнических и электронных устройств, подготовка студента к пониманию 

принципа действия современного электрооборудования.  

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для успеш-

ной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходи-

мые для понимания сложных явлений и законов электротехники.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина:  «Теоретические основы электротехники» относится к циклу базовых (обще-

профессиональных) дисциплин, для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики. 

Данная дисциплина является предшествующей дисциплиной для курса «Ресурсо- и энергосбе-

регающие технологии».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

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

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной  

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства теоретического и экспериментального  исследования электрических 

цепей, основы теории нелинейных электрических цепей, основные методы анализа электриче-

ских цепей, основы теории электрических аналоговых и дискретных устройств; 

уметь:  

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на функциональ-

ные свойства и переходные процессы электрических цепей, рассчитывать и измерять парамет-

ры и характеристики линейных и нелинейных электрических цепей и элементов;  

владеть: 

- навыками чтения и изображения электрических цепей, навыками составления эквива-

лентных расчетных схем на базе принципиальных электрических схем цепей,  навыками проек-

тирования и расчета простейших аналоговых и дискретных электрических цепей, навыками ра-

боты с контрольно-измерительными приборами. 

4. Объѐмы дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объѐмом 108 ч. 3 зачѐтные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнения самостоятельной ра-

боты. 

Вид итогового контроля – зачѐт. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации контроля качества» 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Основная цель  курса - подготовка освоение современных знаний в области метрологии, 

стандартизации, сертификации в связи со вступлением в силу Федерального закона «О техни-

ческом регулировании». 

Задачи дисциплины. 

Освоение профессиональных знаний: 

 метрологические основы формирования системы обеспечения качества продукции; 

 стандартизация и сертификация в системе недвижимости. 

1. Формирование профессиональных навыков и умений: 

 использование основных стандартов оценки качества продукции; 

 сертификация продукции; 

 метрологическое обеспечение производства продукции.  

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации контроля каче-

ства» я в учебном плане ООП направления 38.05.01 «СУЗ» (специалитет) и предусмотрена для 

изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом 

направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

 управление качеством. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

  результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

 (ОК-8); 

Профессиональные компетенции: 

   - знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации контроля качества» студент должен  

знать: 

- основы единой политики в области технического регулирования,   стандартизации и сер-

тификации; 

- правовые основы в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

-  формулировки основных понятий в области метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

уметь: 

-   логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности в области техни-

ческого регулирования, метрология, оценке качества; 

-   применять и исполнять обязательные требования к продукции, процессам производ-

ства, эксплуатации, хранения, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 

услуг. 

владеть: 
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-  методами осуществления технического регулирования, действующими на территории 

Российской Федерации; 

- навыками применения общих методов стандартизации; 

- принципами и формами подтверждения соответствия; 

- основными положениями декларирования оценки соответствия; 

- принципами совершенствования систем качества; 

- основами метрологии и метрологического обеспечения. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации контроля каче-

ства»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инженерная геодезия» 

1. Цели  и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами прочными знаниями по ос-

новным видам топографо-геодезических и инженерно-геодезических работ, выполняемым на 

земной поверхности для составления планов и их корректировке, перенесении в натуру проект-

ных данных, геодезическом сопровождении и контроле строительства уникальных подземных 

сооружений. 

Для достижения указанной цели необходимо освоить основные средства выполнения ли-

нейно-угловых измерений на местности, приборов для определения превышений между точка-

ми, а также технологий их использования при решении прикладных задач в строительстве.  

В задачу курса входит также изучение современных методов и технологий производства 

инженерно-геодезических работ с использованием электронных и электронно-оптических при-

боров.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонауч-

ного цикла. Ее изучение необходимо для формирования у студента специальных профессио-

нальных знаний по инженерному обеспечению строительства. Изучение указанной дисциплины 

предполагает знания в области географии, геодезии, геометрии, высшей математики, информа-

тики, технологии строительства инженерных сооружений, а также других наук, связанных со 

строительством. То есть в основу положены компетенции, сформированные у обучающихся как 

в средней общеобразовательной школе, так и формирующиеся в первые годы обучения в уни-

верситете.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-8). 

Профессиональные (ПК): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 
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комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

 владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы геодезии и топографии в объеме, необходимом для построения разрядных сетей 

сгущения, создания съемочного обоснования и производства съемок местности, а также техно-

логию использования изыскательских карт и планов при решении инженерно-геодезических 

задач; 

- основы техники безопасности при производстве топографо-геодезических работ (ПК-5). 

Уметь:  

- работать с различными геодезическими приборами, используемыми в процессе линейно-

угловых измерений и при нивелировании; 

- выполнять полевые и камеральные работы при построении инженерно-геодезических се-

тей, съемочного обоснования и в процессе геодезического сопровождения строительства; 

- пользоваться планами, картами и цифровыми моделями местности при решении при-

кладных задач. 

Владеть:  

 навыками инженерно-геодезических измерений, исполнительной съемки и ра-

боты с проектными материалами по разбивке сооружений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ч 5 зачетных единиц (2 семестра). 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: 3 семестре – зачет; 4- экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инженерная геология» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: освоение студентом знаний о геологической среде, проте-

кающих процессах и ее месте в строительной отрасли.  

Задачи дисциплины: изучение основ геологического строения площадки будущего стро-

ительства зданий и сооружений различного назначения и практическое применение получен-

ных знаний.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части математического, естественно-научного  цикла. 

Для изучения курса не обходимо знать современные представления о строения и происхожде-

ния земли; усвоить особенности различные геологических процессов и их результатов; уметь 

определять главные породообразующие минералы и различные по происхождению  горные по-

роды.В свою  очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: строительные материалы,  сейсмостойкость зданий и сооруже-

ний, механика грунтов, основания и фундаменты. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 08.05.01  Строительство уни-

кальных зданий и сооружений готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная;экспериментально-

исследовательская; монтажно-наладочная и эксплуатационная .сбор, систематизация и анализ 

информационных исходных данных для проектирования уникальных зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования;подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформлением лицензионных средств автоматизированного проектирования; контроль соответ-
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ствия разрабатываемых  проектов заданию на проектирование техническим условиям, регла-

ментам и другим исполнительным документам. 

Выпускник программы специалитета должен обладать  следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования  

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием  

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных  

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов  

программ (ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование  

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,  

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3); 

В результате освоение дисциплины студент должен.  

знать: 

- основные понятия  о строительных работах; 

-  свойства материалов; 

 - методы  расчета  по предельным состояниям; 

 - методы проведения испытаний конструкций и изделий при оценке их качества. 

   уметь: 

- рассчитывать  здания и сооружения промышленного и гражданского назначения; 

- конструировать  здания и сооружения;   

- проводить  инженерные работы; 

- испытывать изделия в соответствии с требованиями проекта  и соответствующих 

   стандартов. 

владеть: 
-владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов  

строительного производства; 

   - владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и  

большепролетных зданий и сооружений; 

знание основных химических характеристик неорганических строительных  

вяжущих материалов; 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерная геология» общим объемом 108 ч.-3 зачетных единицы. Про-

граммой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Архитектура» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель курса- ознакомление студентов с основами архитектуры как  науки о 

проектировании и строительстве, формирование профессионального строительного мировоз-

зрения на основе  знания особенностей первых простых и более сложных строительных систем, 
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ознакомление студентов  с российскими национальными и международными стандартами в об-

ласти проектирования и строительства, воспитание навыков строительной культуры, приобре-

тение студентами общих сведений о  высотных зданиях, приемах объемно-планировочных ре-

шений и функциональных основах проектирования. 

Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с россий-

скими национальными и международными стандартами в области проектирования и  строи-

тельства 

Задачи дисциплины: 

1.Освоение профессиональных знаний: 

-    этапы развития архитектуры, высотных и большепролетных зданий и сооружений,     

     понятия  современного градостроительства 

-    функциональные и физико-технические  основы проектирования; 

-     понятие об архитектурно-строительном проектировании и конструкциях зданий.   

-    особенности современных несущих и ограждающих   конструкций, с современными 

      приемами объемно-планировочных решений, в том числе и для строительства высот-

ных и большепролетных зданий 

 2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- разработка конструктивных решений гражданских и  промышленных зданий как единого 

целого, состоящего из связанных между  собой несущих и ограждающих конструкций.  

- приемы объемно-планировочных решений, в том числе и для строительства в осо-

быхприродно-климатических условиях. 

 - навыки   теплотехнического расчета ограждающих конструкций, расчета звукоизоляций 

ограждающих конструкций , естественной освещенности  и инсоляции помещений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Архитектура » является вариативной дисциплиной базовой части  

математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ООП направления  08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (специалитет) и предусмотрена для изуче-

ния в пятом и шестом семестре третьего курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следу-

ющими дисциплинами учебного плана: 

- Архитектура промышленных и гражданских зданий 

− Железобетонные конструкции, 

−  Деревянные конструкции,  

− Металлические конструкции  

− Строительные машины,  

− Технология строительных процессов,  

-   Технология строительного производства 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

Общепрофессиональные: 

-владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и дета-

лей (ОПК-8); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Профессиональные компетенции: 

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов  проектирования 

высотных и большепролетных зданий, сооружений, инженерных  систем и оборудования,  пла-

нировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де-

талей и конструкций в соответствии с техническим заданием сиспользованием универсальных и 
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специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного-

проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

Профессионально-специализированные  компетенции : 

-способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-ычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

-владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и боль-

шепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура »  студент должен: 

знать:  

  -нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

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

мест. 

уметь:  

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-

нической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- собирать и систематизировать информационные и исходные данные для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и обору-

дования, планировки и застройки населенных мест; 

-подготавливать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские работы; 

-обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов заданию, стандартам, нормам и 

правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

владеть: 

-методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования; 

-навыками предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, 

разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проект-

но-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим правовым документам; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Архитектура » общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовой проект.. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 

 строительных конструкций» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строи-

тельных конструкций» имеет целью формирование у будущего специалиста инженерного 

мышления, способствует формированию у студентов диалектического мировоззрения, развива-

ет их логическое мышление и формирует основные навыки построения расчетных стохастиче-

ских моделей в цикле прочностных дисциплин. Задача дать знания основным методам расчета 

стержневых систем на прочность и жесткость. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу Б.2 (базовая 

часть). Для изучения курса требуется знание: "Теоретическая механика", "Сопротивление мате-

риалов", «Строительная механика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: "Динамика и устойчивость со-

оружений", "Теория расчета пластин и оболочек", «Нелинейные задачи строительной механи-

ки».  Материал всех указанных дисциплин логически взаимосвязан с материалом дисциплины  " 

Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительных конструк-

ций ". 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- владение основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

- В результате освоения дисциплины «Вероятностные методы строительной 

механики и теория надежности строительных конструкций»студент должен 

знать: 
  -знать современные информационные технологии и способы их использования в профес-

сиональной деятельности; 

уметь:  

-составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам об-

следования и выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний кон-

струкций и систем здания 

владеть:  
  -навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость, устойчивость; 

  - современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и 

способами их использования в профессиональной деятельности; 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина « Вероятностные методы строительной механики и теория надежности стро-

ительных конструкций» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные технологии в строительстве» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель курса - формирование у будущего специалистапредставлений об информа-

ционных технологиях в строительстве, приобретение умений и навыков применения современ-

ных информационных методов, способов и технических средств для исследования и решения 

прикладных задач в строительстве. 

Задачи дисциплины. 

1. Освоение профессиональных знаний: 
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- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Ин-

формационные технологии в строительстве»; 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 

- сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего и специального назначения, информационных и телекоммуника-

ционных систем и сред программирования. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов 

с использованием традиционных и современных языков; 

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели; 

- ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и основами численных ме-

тодов решения прикладных задач в строительной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в строительстве» является обязатель-

ной дисциплиной базовой части математического и естественнонаучного цикла в учебном 

плане ООП направления 08.05.01 «СУЗ» (специалитета) и предусмотрена для изучения в чет-

вертом семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении 

она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

- информатика; 

- математика; 

- физика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

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

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

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2). 

- -владение математическим (компьютерным) моделированием на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11). 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в строи-

тельстве» студент должен  

знать: 

- основные понятия информационных технологий в строительстве, современные средства 

вычислительной техники, основы алгоритмического языка и технологии составления программ; 

- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности. 

уметь: 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, основны-

ми офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами. 

владеть: 

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

-методами практического использования современных компьютеров для обработки ин-

формации и основами численных методов решения прикладных задач строительной отрасли. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Информационные технологии в строительстве» общим объемом 108 ч 3 за-

четные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экология» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины «Экология» - способствовать формированию экологической этики, 

представлению о человеке как части природы, о единстве всего живого и невозможности выжи-

вания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении про-

блем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической цивили-

зации.  

 Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

 познакомить студентов с основами общей экологии; 

 изменить природопотребительскую психологию людей; 

 способствовать формированию экологического мировоззрения; 

 научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружаю-

щую среду и здоровье человека; 

 убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия; 

 научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими 

интересами людей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: школьного курса географии и биологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса: ресурсо- и энегосберегающие технологии возведения зданий и 

сооружений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции:  

 способность к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 
– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии.  

уметь: использовать теоретические знания на практике, давать оценку экологической си-

туации; анализировать экологические проблемы. 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов/3 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Строительное материаловедение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Материаловедение в строительстве»: 

 дать студентам по направлению «Строительство» основные понятия о важнейших строи-

тельных материалах; 

 убедить их в том, что этот курс является базисным в учебном плане подготовки инжене-

ров – строителей. 
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 Задачи дисциплины: 

 изучить основные закономерности формирования свойств при получении строительных 

материалов; 

 изучение технологий производствастроительных материалов; 

 обучение студента возможностям широкого использования в качестве сырья для произ-

водствастроительных материалов имеющихся разнообразных промышленных отходов; 

 на лабораторных занятиях закрепитьзнания о свойствах строительных материалов и об-

ластях их применения. 

 подготовка студента к умению создавать, осваивать и эксплуатировать новые экологиче-

ски чистые и безотходные технологии производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций из бетона, железобетона и других материалов с учетом максимальной экономии сырь-

евых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение в строительстве» является выборочной вариативной ча-

сти математического и естественнонаучного цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Для изучения курса тре-

буется знание: химии, математики, русского языка и культуры речи.. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: строительные материалы, технология бетона, строительных из-

делий и конструкций, проектирование предприятий строительных изделий и конструкций, эко-

номика в строительстве, технологические процессы в строительстве, процессы и аппараты тех-

нологии строительных материалов, теплотехническое оборудование в производстве строитель-

ных материалов, технология вяжущих веществ, технология полимерных строительных матери-

алов, технология изоляционных и отделочных материалов, технология строительной керамики 

и искусственных пористых заполнителей, строительные композитные материалы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплинывыпускник программы специалитета должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу,синтезу(ОК- 1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональными компетен-

циями (ПК): 

 знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Материаловедение в строительстве» общим объемом 144 ч. 4 зачетных еди-

ниц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Функциональные основы проектирования зданий и сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами дисциплины «Функциональные основы проектирования зданий и со-

оружений» является обучение студентов основным понятиям и положениям проектирования в 

строительстве, изучение последовательности проектирования и его основными принципами, 
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знакомство с основными составляющими полного проекта на строительство здания и сооруже-

ния, подготовкой исходных данных, взаимоувязкой отдельных частей проекта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Функциональные основы проектирования зданий и сооружений» является 

выборочной вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Данная дисци-

плина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП 

ВО. Для изучения курса требуется знание: материаловедение в строительстве, математики, ин-

женерной геологии, инженерной геодезии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:  технологические процессы в строительстве, организация, пла-

нирование и управление в строительстве, основы технологии возведения зданий и специальных 

сооружений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплинывыпускник программы специалитета должен обладать  

следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу,синтезу(ОК- 1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

иобработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Функциональные основы проектирования зданий и сооружений»общим 

объемом 108 ч. 3 зачетных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.Цели и задачи дисциплины.  

  Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и спо-

собов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о не-

разрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопас-

ности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья 

и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    
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 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой дея-

тельности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного произ-

водства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора-

жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в блоке дисциплин . 

 Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний  

«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин. Главной составляющей 

реализации междисциплинарных связей является актуализация,  в результате которой происхо-

дит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями междис-

циплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация междисциплинар-

ных связей способствует интериоризации, то есть усвоению междисциплинарных знаний при 

решении конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профессиональ-

ного цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

общекультурные компетенции: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10).  

Компетенции разработанные ВУЗом: 

способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-1*); 

общепрофессиональные компетенции: 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

профессиональные: 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности (ПК-1*); 

профессионально-прикладные компетенции: 
знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

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

строительных объектов (ППК-1*). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти; 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере професси-

ональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; поня-

тийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина БЖД общим объемом  108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации :зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Строительные материалы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Строительные материалы» обеспечивает функциональную связь с базовыми 

дисциплинами и имеет своей целью: 

- сформулировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи материала и 

конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначе-

ния долговечности и условий эксплуатации конструкций; 

- изучение составов, структуры и технологических основ получения материалов, с задан-

ными функциональными свойствами с использованием природного и техногенного сырья, ин-

струментальных методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и потреб-

ления. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение материалов как элементов системы материал - конструкция, обеспечива-

ющих функционирование конструкций с заданной надежностью и безопасностью; 

- изучение способов создания материалов с требуемыми служебными свойствами, вклю-

чающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов переработки и оценки 

их качества, технологических приемов формирования структуры; 

- изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных мето-

дов их определения и оценки с использованием современного исследовательского оборудова-

ния и статистической обработкой данных; 

- показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов, как элементов 

системы, программными средствами на компьютере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Строительные материалы» относится к базовой части профессионального 

цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ООП ВО. Для изучения курса требуется знание: материаловедение в строи-

тельстве. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: функциональные основы проектирования зданий и сооружений, 

железобетонные и каменные конструкции (общий курс), металлические конструкции, включая 

сварку (общий курс), строительная физика, конструкции из дерева и пластмасс, Возведение мо-

нолитных и сборно-монолитных зданий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплинывыпускник программы специалитета должен обладать  

следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

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

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

иобработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемыхпри 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Строительные материалы»общим объемом 144 ч. 4 зачетных еди-

ниц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нелинейные задачи строительной механики» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины. 

Дисциплина «Нелинейные задачи строительной механики» относится к базовой части 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы подготовки специ-

алистов и имеет своей целью освоение студентом знаний и умений, необходимых строителю 

для решения задач в области анализа работы и расчета конструкций и их отдельных элементов 

на прочность, жѐсткость и устойчивость с учѐтом геометрической нелинейности и неупругой 

работы материалов с использованием современного вычислительного аппарата. 

Задачи дисциплины: 

-  формирование представлений о работе конструкций и их отдельных элементов, выпол-

ненных из нелинейно-упругого или пластического материала, 

-  обучение методов определения истинного распределения в конструкциях напряжений 

при нелинейной работе материалов, 

-  изучение способов обеспечения необходимой прочности и жесткости конструкций с 

учетом геометрической нелинейности работы еѐ элементов 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Нелинейные задачи строительной механики"  относится к профессиональ-

ному циклу базовой (общепрофессиональной) части. Для изучения курса требуется знание: 

«Строительная механика», «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести», 

«Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительных конструк-

ций», «Динамика и устойчивость сооружений». 

        В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курса: "Обследование и испытание сооружений". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- - владение методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

В результате изучения дисциплины "Нелинейные задачи строительной механики" 

студент  должен 

знать: 
основные методы и практические приемы расчета реальных конструкций и их элементов в 

нелинейной постановке из различных материалов по предельным расчетным состояниям на 

различные воздействия; 

уметь:  

грамотно составить расчетную схему сооружения в нелинейной постановке, выбрать 

наиболее рациональный метод расчета при различных воздействиях, найти распределение уси-

лий и напряжений, обеспечить необходимую прочность и жесткость его элементов с учетом ре-

альных свойств конструкционных материалов, используя современную вычислительную техни-

ку; 

владеть:  
общими фундаментальными понятиями о различных видах нелинейностей конструкций и 

сооружений, способами и приемами решения подобных задач, навыками расчета конструкций с 

учетом нелинейностей; определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в элемен-

тах статически определимых и неопределимых систем современными методами при различных 

воздействиях, применять, анализировать и проверять результаты расчетов, получаемых с по-

мощью ПЭВМ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина  «Нелинейные задачи строительной механики» общим объемом  180 часа  5 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория расчета пластин и оболочек» 

1.Цель дисциплины "Теория расчета пластин и оболочек" является вложить в умы инже-

неров знания и умения активно влиять (подчинять желаемым качествам) на НДС конструкции и 

принимать решения в условиях сложного нагружения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая общепрофессиональная 

часть). Для изучения курса требуется знание: «Строительная механика», «Теория упругости с 

основами теории пластичности и ползучести», «Вероятностные методы строительной механики 

и теория надежности строительных конструкций». 

 В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса: «Обследование и испытание сооружений».  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования(ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- владение методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

В результате изучения дисциплины «Теория расчета пластин и оболочек» студент 

должен 

знать: 
понятия о расчетных моделях различных сооружений, выделяя в них пластинчатые и обо-

лочечные элементы, о способах и приемах анализа их геометрической структуры, о классиче-

ских методах расчета НДС пространственных конструкций и анализа их напряженно-

деформированного состояния; 

уметь:  

использовать знания, полученные как в ходе настоящего курса, так и ранее (при изучении 

Сопротивления Материалов, Строительной Механики, Теории Упругости), в процессе расчета 

различного класса строительных систем, уметь пользоваться современными программными 

комплексами расчета конструкций, анализировать и рационально распределять их внутренние 

усилия и перемещения, а также ориентироваться в оценке прочностных свойств материалов и 

конструкций (в т.ч. и с учетом свойств упругого грунтового основания); 

владеть:  
навыками практического расчета пластин и оболочек на прочность (умение определять 

внутренние усилия, строить эпюры, выполнять проверки и анализ получаемых результатов), 

жесткость (вычислять перемещения различных точек сооружения), устойчивость (определять 

величины критических нагрузок для сооружения в целом и отдельных его элементов при дей-

ствии статических и динамических нагрузок). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Теория расчета пластин и оболочек» общим объемом 180 часа5 зачетные 

единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Динамика и устойчивость сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Динамика и устойчивость сооружений» имеет своей цельюознакомить бу-

дущего специалиста с методами расчета сооружений и конструкций на динамическое воздей-

ствие, в том числе от ветровой нагрузки и сейсмическом воздействии, а также методами расчета 
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конструкций на устойчивость, используемыми при проектировании и прочностных расчетах 

конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений.  

Задачамидисциплины «Динамика и устойчивость сооружений»- научить студента владеть 

и применять методы динамики и устойчивости сооружений при проектировании и прочностных 

расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений. Приобретенные 

навыки способствуют формированию инженерного мышления 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина «Динамика и устойчивость сооружений» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

         Для изучения курса требуется знание: «Сопротивление материалов», «Строительная 

механика», «Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строитель-

ных конструкций». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: "Нелинейные задачи строительной механики", 

"Теория расчета пластин и оболочек",  "Обследование и испытание сооружений", Материал 

всех указанных дисциплин логически взаимосвязан с материалом дисциплины " Динамика и 

устойчивость сооружений ". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

-способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

-владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

В результате освоения дисциплины «Динамика и устойчивость сооружений» студент 

должен 

знать: 

-основных методов решения динамических задач строительной механики и соответству-

ющих нормативных документов, основных принципов проектирования конструкций зданий и 

сооружений в сейсмоопасных регионах или конструкций, подвергаемых динамическим воздей-

ствиям. 

уметь: 

-составить расчетную схему для сложных инженерных конструкций и их элементов при 

выполнении динамических расчетов, вести расчеты строительных конструкций на динамиче-

ские воздействия и устойчивость, анализировать и оценивать получаемые на ЭВМ результаты 

динамических расчетов. 

владеть:  

-навыками использования практических приемов и методов расчета сооружений на дина-

мические воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью современных программных 

комплексов; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Динамика и устойчивость сооружений» общим объемом  180 часа  5 зачет-

ные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы 
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Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: научить практическим методам обеспечения сейсмо-

стойкости зданий и сооружений. 

Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: знания о причи-

нах и характеристиках землетрясений, последствиях землетрясений и результатах обследования 

поврежденных объектов, о методах расчет сейсмостойких конструкций, о специальных систе-

мах сейсмозащиты сооружений.  Основные умения, приобретаемые студентами при изучении  

дисциплины: студент должен уметь выбирать расчетную схему   сооружения и расчетную мо-

дель воздействия, уметь определять сейсмические нагрузки на здания различной конструктив-

ной системы и с различными системами сейсмозащиты. 

  2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: "Металлические конструкции","Железобетонные и каменные конструкции",  "Кон-

струкции из дерева и пластмасс".  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий и принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК -1);  

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием, с использование универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов и средств автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-2);  

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

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

нормативным документам (ПК-3); 

-В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и технологии строительства зданий, устойчивых к сейсмическим воздействиям; 

уметь: 

- проектировать, возводить и поддерживать в надлежащем состоянии сейсмостойкие объ-

екты; 

владеть:  
- методами проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим задани-

ем, осуществления инновационных идей, связанных с сейсмоизоляций и сейсмозащитой зданий 

и сооружений; 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
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Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» общим объемом 72 ч. 2 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина имеет целью подготовку специалиста по направлению строительство уни-

кальных зданий и сооружений широкого профиля, к использованию научных знаний в практи-

ческой и исследовательской деятельности по расчету и проектированию строительных кон-

струкций. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование базы знаний, необходимых для понимания особенностей работы 

строительных конструкций автомагистралей, аэродромов, высотных и большепролетных зда-

ний сооружений, способов и методов их расчета, оптимизации строительных конструкций; 

- приобретение знаний в области проектирования строительных конструкций ав-

томагистралей, аэродромов, высотных и большепролетных зданий сооружений; 

- овладение практическими навыками проектирования уникальных зданий и со-

оружений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)» относится к базо-

вой части и относится к циклу профессиональных дисциплин.  

Для изучения данной дисциплины требуется знание таких дисциплин, как: «Строительная 

механика», «Материаловедение в строительстве», «Сейсмостойкость сооружений».  

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как: «Нелинейные задачи 

строительной механики», «Теория расчета пластин и оболочек», «Металлические конструкции, 

включая сварку (общий курс)», «Эксплуатация и реконструкция сооружений», «Реконструкция 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензион-

ных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

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

филю деятельности (ПК-10); 

 В результате освоения дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции (общий 

курс)» студент должен 

знать: 

физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона применяемых в 

строительстве, реконструкции, автомагистралей, аэродромов, высотных и большепролетных 

зданий сооружений; 

особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных 

напряженных состояниях; 
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основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных 

элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой 

конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; 

уметь:  

оценивать надежность и качество функционирования автомагистралей, аэродромов, 

высотных и большепролетных зданий сооружений; 

проводить выбор исходных данных на проектирование автомагистралей, аэродромов, 

высотных и большепролетных зданий сооружений  

проводить техническое проектирование автомагистралей, аэродромов, высотных и 

большепролетных зданий сооружений; 

- способность проводить рабочее проектирование автомагистралей, аэродромов, высотных 

и большепролетных зданий сооружений; 

- решать проблемы, возникающие в процессе проектирования автомагистралей, 

аэродромов, высотных и большепролетных зданий сооружений 

владеть: 

принципами компоновки конструктивных схем высотных и большепролетных зданий 

сооружений из сборного и монолитного железобетона; 

знанием конструктивных особенностей основных железобетонных конструкций 

автомагистралей, аэродромов, высотных и большепролетных зданий сооружений. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции» 

в соответствии с учебным планом составляет 252 часа (7 зачетных единиц). 

Учебным планом предусмотрены следующие виды аудиторных занятий: лекции, лабора-

торные и практические занятия.  

Вид отчетности: 

7-ой семестр – экзамен; 

8-ой семестр – зачет.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Металлические конструкции, включая сварку» 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

проектирования металлических конструкций. 

Задачи дисциплины: 

-выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций, зданий и со-

оружений. 

-знание принципов рационального проектирования металлических конструкций с учетом 

требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе технико-

экономического анализа. 

-формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных инженерных 

задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизи-

рованного проектирования 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: "Строительные материалы", "Теоретическая механика", "Сопротивление 

материалов", "Строительная механика". 

Материал всех указанных дисциплин логически взаимосвязан с материалом дисциплины 

"Металлические конструкции". 

В первом разделе даются сведения о типах и работе материалов, элементов и соединений. 

Излагаются методология расчета, принципы проектирования, основы изготовления и монтажа 

конструкций. Усвоение этого раздела создает необходимые предпосылки для понимания рабо-

ты и проектирования конструкций. 
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Во втором разделе рассматриваются вопросы проектирования и работы под нагрузкой ос-

новных типов конструктивных элементов (балки, колонны, фермы). Здесь начинается овладе-

ние знаниями рационального проектирования, формируются первые навыки конструирования 

элементов, узлов и соединений. 

В третьем разделе изучаются вопросы проектирования стальных каркасов промышленных 

зданий (в том числе зданий комплектной поставки из легких металлических конструкций) и их 

реконструкции. Этот раздел имеет ключевое значение для формирования у студентов инженер-

ного подхода к проектированию сложных конструктивных систем, закрепления навыков кон-

струирования и расчета элементов. 

В четвертом разделе излагаются основы проектирования металлических конструкций зда-

ний и сооружений различного назначения с учетом особенностей их эксплуатации и конструк-

тивных решений. 

Пятый раздел содержит краткие сведения об экономике металлических конструкций, не-

обходимые для определения стоимости конструкций и технико-экономического анализа вари-

антов. 

Изучение шестого раздела предполагает формирование у студентов системы знаний по 

основным вопросам сварки металлических конструкций: физико-химическим процессам, тех-

нологии сварочных работ, контролю качества сварки и сварных соединений, технике безопас-

ности при проведении сварочных работ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерно-

го) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

– способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

– владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, мате-

матический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики. 

уметь: самостоятельно использовать математический  аппарат, содержащийся в литера-

туре по строительным наукам, расширять свои математические познания;работать на персо-

нальном компьютере, пользоваться операционной системой и основными офисными приложе-

ниями; 

графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чер-

тежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проек-

ции. 

владеть: графическими способами решения метрических задач пространственных объек-

тов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоско-

сти проекции.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку» общим объемом 216 ч. 6 за-

четных единиц. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение курсового про-

екта.  

 Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовой проект. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технологические процессы в строитель-

стве»  является изучение  теоретических основ и способов выполнения основных производ-

ственных процессов при строительстве зданий и сооружений, ознакомление с современными 

техническими средствами строительных процессов, эффективными строительными материала-

ми и конструкциями, а также проектированием технологий строительных процессов. Кроме то-

го, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими нацио-

нальными и международными стандартами в области проектирования и  строительства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к базовой (обще-

профессиональной)  части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Данный курс базирует-

ся на следующих дисциплинах: материаловедение в строительстве, строительные материалы, 

экология, механики грунтов, инженерное  обеспечения строительства, процессы и аппараты в 

строительстве.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: технология и организация строительства,  основы технологии 

возведения зданий и сооружений, экономика  строительства, основы организации  и управления 

в строительстве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

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

иобработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владение типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве»общим объемом 288 ч. 8 зачет-

ных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация, планирование и управление в строительстве» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов основополагающим знаниям теоретиче-

ских положений и практических рекомендаций по организации работ, планированию и управ-

лению в строительстве. Задачи дисциплины: 

1. изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплек-

сов, организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных ор-

ганизаций. 
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2. раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисци-

плины; 

3. сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели организации возведения зданий и сооружений; 

4. ознакомить с основами управления в строительной отрасли 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» относится к ба-

зовой (общепрофессиональной)  части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Данный 

курс базируется на следующих дисциплинах: материаловедение в строительстве, технологиче-

ские процессы в строительстве, строительные материалы, механики грунтов, инженерное  обес-

печения строительства, процессы и аппараты в строительстве.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать  

следующимикомпетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля  качества 

технологических процессов на производственных участках, владение  типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10). 

 знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию  

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

 владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» общим объемом 

288 ч. 8 зачетных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполне-

ние самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений» является изучение технологий возведения зданий и сооружений из 

сборных, монолитных и сборно-монолитных конструкций, различных конструктивных систем 

зданий и сооружений и их назначения. Изучение дисциплины базируется на знании строитель-

ных материалов, строительных машин и оборудования, технологии процессов в строительстве, 

охраны труда и техники безопасности в строительстве. Также изучение дисциплины «Основы 

технологии возведения зданий и специальных сооружений» включает в себя ознакомление сту-

дентов с российскими национальными и международными стандартами в области технологий 

возведения зданий и сооружений и перспективами развития технологий в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений» отно-
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сится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. 

Данный курс базируется на следующих дисциплинах: материаловедение в строительстве, тех-

нологические процессы в строительстве, строительные материалы, механики грунтов, инже-

нерное обеспечения строительства, процессы и аппараты в строительстве.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные,  общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать  

следующимикомпетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10). 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

 знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатациюконструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-

13); 

 владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния,остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

 владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

 владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений» общим 

объемом 324 ч. 9 зачетных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Механизация и автоматизация строительства» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина имеет цель ознакомить студентов с наиболее распространѐнными средствами 

механизации и автоматизации работ по строительству уникальных зданий и сооружений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретение знаний правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов; 

- овладение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов стро-

ительного производства; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Механизация и автоматизация строительства» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Данный курс базируется 

на следующих дисциплинах: материаловедение в строительстве, строительные материалы, тех-

нологические процессы в строительстве, строительные материалы, функциональные основы 

проектирования зданий и сооружений,а также привлекает знания из смежных областей, таких 
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как «начертательная геометрия», «теоретические основы электротехники» и другие. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10). 

 знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Механизация и автоматизация строительства» общим объемом 216 ч. 6 за-

четных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, выпол-

нение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика строительства» 

1 Цели и задачи дисциплины 

  Цель преподавания дисциплины «Экономика строительства» - сформировать у студентов 

представление об экономических основах функционирования строительств, как одной из базо-

вых отраслей материального производства, научить оценивать состояние строительного ком-

плекса, его инвестиционную привлекательность, дать представление о механизме ценообразо-

вания и анализе влияния стоимостных, ценовых показателей на продукцию строительной от-

расли. 

 Задачи освоения дисциплины: 

-  знать технико-экономические особенности строительства и форм его организации; 

- усвоить теоретические основы ценообразования на строительную продукцию с учетом 

отраслевых особенностей и региональных характеристик; 

-  изучить систему сметных нормативов, методы определения стоимости  

строительной продукции 

-  уметь составлять сметную документацию; 

-  изучить экономическую эффективность инвестиций; 

- иметь понятие об основных производственных фондах в строительстве, методах аморти-

зации, лизинге; оборотных средствах предприятия и эффективности их использования. 

- усвоить понятия и виды себестоимости, прибыли, рентабельности в строительстве, про-

изводительности труда; 

- иметь понятие о структуре и назначении бизнес-плана; 

- усвоить основы налоговой системы в строительстве. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части.. Направлена на изуче-

ния и освоения основ экономики предприятий, роли, места и значения предприятий строитель-

ства в экономике и определение перспектив их развития. 

Дисциплина «Экономика строительства» является предшествующей для спецкурса по 

технологии и организации возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

–способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 
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– способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владение методами экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда (ОПК-1); 

 –способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

      знать: 

- механизм и методы ценообразования строящихся объектов; 

-особенности организационно-правовых форм предприятий и организационных структур 

управления предприятиями; 

- состав, структуру и показатели эффективности использования основных фондов, обо-

ротных средств и трудовых ресурсов, основные формы и виды оплаты труда;  

уметь: 

- рассчитывать основные показатели эффективности использования ресурсов предприя-

тия, а так же финансово-экономические показатели; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совер-

шенствованию; 

- использовать полученные знания при оценке целесообразности проекта, обосновании 

инвестиций, планировании проекта, проведении его экономической экспертизы; 

владеть: 

- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

- элементарными экономическими моделями поведения ключевых показателей деятельно-

сти предприятия. 

- специальной терминологией. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Экономика в строительстве» общим объемом 216ч.  

6 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выпол-

нение самостоятельной работы (КП). Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина имеет цель формирование у студентов необходимого объема знаний, умений 

и навыков в области управления проектной деятельностью с использованием зарубежного опы-

та и теоретических знаний. 

Основной задачей дисциплины являетсяприобретение студентами понимания проблем 

устойчивого развития концепции управления проектом в градостроительстве. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой (общепрофессиональной) ча-

сти профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Для изучения курса необходимо зна-

ние: технологические процессы в строительстве, организация, планирование и управление в 

строительстве, функциональные основы проектирования зданий и сооружений и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 
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- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3). 

- владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Управление проектами» общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы,  выполнение са-

мостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Строительная  физика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель курса – повышение уровня знаний будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности, формирование у студентов ключевых, профессио-

нальных компетенций.  

       Получение студентами знаний теоретических основ и практических методов форми-

рования архитектуры под воздействием солнечного и искусственного света, цвета, тепла, дви-

жения воздуха и звука, природу их восприятия человеком.  

       Знание будущими специалистами работы конструкций при не силовых воздействиях 

на них (температуры, света, влаги, звука), физических явлений и процессов в помещениях зда-

ний под воздействием тепла, света, звука. 

Задачи дисциплины: 
 1.  Освоение профессиональных знаний. 

- современный отечественный и зарубежный опыт развития строительной физики.  

- принципов нормирования и расчета освещения акустики, теплотехники ограждающих        

конструкций зданий. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- научного обоснования применения в строительстве таких  материалов конструкций,  

выбора таких размеров и формы помещений, которые обеспечили бы оптимальные температур-

но-влажностные, акустические и светотехнические условия в соответствии с их функциональ-

ным  назначением. 

- пользования основными законодательными актами нормативными и методическими 

документами, регламентирующими физическое проектирование конструкций и помещений в 

соответствии с их функциональным назначением и эстетическими требованиями. 

- решения вопросов инсоляции зданий, солнцезащиты, цветового решения при разра-

ботке жилой застройки, общественных зданий и  промышленных предприятий.  

- изучение вопросов нормирования, расчета и проектирования естественного и искус-

ственного освещения интерьеров помещений и экстерьеров зданий. 

- методов борьбы с шумами, вибрацией на производстве и в быту, т.е. проектирования 

комфортной звуковой среды (методов расчета звукоизоляции, снижения шума в застройке и 

акустики залов). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Строительная физика» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла общетехнических дисциплин. В учебном 



116 
 

плане ООП специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений». 

Предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретическом, 

методологическом и практическом направлении она тесно связано со следующими 

дисциплинами учебного плана:  

− архитектура 

− архитектура гражданских и промыщленных зданий; 

− урбанистические тенденции развития строительства высотных                                     и 

большепролетных зданий и сооружений; 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоение программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны следующиекомпетенции: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины «Строительная физика» 

студент должен:  

Знать:  

- современные, перспективные приемы и методы осуществления проектирования       жи-

лых, общественных и промышленных зданий.  

-условия  формирования планировочной структуры внутреннего интерьера зданий 

-обладать знаниями в области математических и естественнонаучных  дисциплин (физи-

ки).    

-вопросы  дисциплин профессионального цикла: 

− архитектура 

− архитектура гражданских и промыщленных зданий; 

− урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений  

− Уметь:  

 - использовать полученные основополагающие знания в области градостроительного 

проектирования и математических и естественнонаучных  дисциплин на практике проектирова-

ния зданий различного функционального назначения формирования планировочной структуры 

современного города с учетом инсоляции и аэрации и др. экологических требований. 

- анализировать, планировать и решать проектные задачи на высоком архитектурно-

художественном уровне  

- уметь анализировать и планировать инженерные задачи в области архитектурной физи-

ки, солнечной радиации, шумозащиты с учетом санитарно-гигиенических требований.  

- уметь также анализировать и планировать градостроительные и инженерные задачи в 

оптимизации количественных и качественных параметров инженерной инфраструкту-

ры.Владеть:  

-  методами анализа архитектурных форм и пространств, профессиональными навыками и 

творческим подходом в градостроительном проектировании на различных стадиях, а также тео-

ретическими знаниями и практическими навыками позволяющими осуществлять сбор социоло-

гической и экологической информации и анализа полученных данных с последующим исполь-

зованием в проектных решениях и прогнозировании градостроительных, социальных и эколо-

гических задач. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Строительная физика» общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы выпол-

нение самостоятельной работы. 
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Вид отчетности – экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Обследование и испытание сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Деятельность современно инженера-строителя, связанная с осуществлением новогострои-

тельства, реконструкцией. Текущим и капитальным ремонтом объектов застройкиневозможна 

без знаний основ испытаний зданий и сооружений.  

Дисциплина призвана дать представление о правилах обследования и стадияхиспытаний 

на всех этапах строительного производства, включающих проверку исходныхматериалов, изго-

товленных деталей и конструкций при их доставке на строительныйобъект в процессе и после 

монтажа; последующей эксплуатации. Особое значение основиспытаний сооружений имеют 

при проведении реконструкции старых зданий.  

Дисциплина позволяет научиться проводить обследования и испытания. Выявить имакси-

мально использовать резервы конструкций и сооружений. Добиваться реализацииоптимально 

режима их эксплуатации.  

Целью преподавания дисциплины является подготовка инженера, знающего методыи спо-

собы оптимального планирования эксперимента, умеющего установить связь исоответствие 

между действительной работой конструкции и ее расчетной схемой, а такжевыбрать контроль-

но-измерительную аппаратуру и приборы и определить места ихустановки на объекте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обследование и испытание сооружений» относится к базовой (общепрофес-

сиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Для изучения курса необхо-

димо знание: строительное материаловедение, строительные материалы, динамика и устойчи-

вость сооружений, железобетонные и каменные конструкции (общий курс), металлические кон-

струкции, включая сварку (общий курс) и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

- владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Обследование и испытание сооружений» общим объемом 288 ч. 8 зачетных 

единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, вы-

полнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Эксплуатация и реконструкция сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Деятельность современно инженера-строителя, связанная с осуществлением новогострои-

тельства, реконструкцией. Текущим и капитальным ремонтом объектов застройкиневозможна 

без знаний основ испытаний зданий и сооружений.  

Дисциплина призвана дать представление о правилах обследования и стадияхиспытаний 

на всех этапах строительного производства, включающих проверку исходныхматериалов, изго-

товленных деталей и конструкций при их доставке на строительныйобъект в процессе и после 

монтажа; последующей эксплуатации. Особое значение основиспытаний сооружений имеют 

при проведении реконструкции старых зданий.  

Дисциплина позволяет научиться проводить обследования и испытания. Выявить имакси-

мально использовать резервы конструкций и сооружений. Добиваться реализацииоптимально 

режима их эксплуатации.  

Целью преподавания дисциплины является подготовка инженера, знающего методыи спо-

собы оптимального планирования эксперимента, умеющего установить связь исоответствие 

между действительной работой конструкции и ее расчетной схемой, а такжевыбрать контроль-

но-измерительную аппаратуру и приборы и определить места ихустановки на объекте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация и реконструкция сооружений» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Для изучения курса 

необходимо знание: «строительное материаловедение», «строительные материалы», «динамика 

и устойчивость сооружений», «железобетонные и каменные конструкции (общий курс)», «ме-

таллические конструкции, включая сварку (общий курс)», «обследование и испытание соору-

жений»и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

- владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Эксплуатация и реконструкция сооружений»общим объемом 252ч. 7 зачет-

ных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Системы автоматизирования проектных работ в строительстве» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Системы автоматизирования проектных 

работ в строительстве» (САПР в строительстве) является знакомство студентов с существую-

щими системами архитектурного, конструкторского и организационно-технологического авто-

матизированного проектирования в строительстве, подробное изучение одного конкретного 

программного продукта одной из систем, получение навыков работы с системами автоматизи-

рованного проектирования на современных персональных компьютерах. 

 В качестве примера на настоящем этапе при отпущенных на дисциплину часах рассмат-

ривается несколько систем автоматизированного проектирования в строительстве. 

 Задачи курса предусматривают: 

- знакомство с современными архитектурными, конструкторскими, программами САПР; 

- изучение программных продуктов САПР, таких как GraphisoftArchiCAD, 

AutodeskAutoCAD, 3DMax7, SKAD, Лира, Мономах, Стройконсультан, а также и другие про-

граммы для инженерно-строительного проектирования и расчетов.; 

- отработка навыков формализации принимаемых проектных решений; 

 получение навыков в подготовке исходных данных для САПР; 

 изучение приемов анализа результатов работы САПР; 

-отработка навыков и приемов оптимизации проектных решений в САПР. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования работ в строительстве» от-

носится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная дисци-

плина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП 

ВО. Для изучения курса необходимо знание: «Информатика», «Начертательная геометрия  и 

инженерная графика», «Сопротивление материалов», «Архитектура», «Информационные тех-

нологии в строительстве», «Функциональные основы проектирования зданий и сооружений»и 

др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Управление проектами», «Механизация и автоматизация 

строительства», «Организация, планирование и управление в строительстве» и т.д.. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 
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- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Системы автоматизации проектных работ в строительстве» общим объемом 

144 ч. 4 зачетных единиц.Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабора-

торные работы, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и  

специальных сооружений» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка грамотных специалистов – дорожников, в совершенстве 

владеющих правилами и методами проведения изысканий для строительства и реконструкции 

транспортных сооружений, формирование у будущего специалиста мышления, позволяющего 

оценивать современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации объектов до-

рожной отрасли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями ООП ВО. Для изучения курса необходимо знание: «строительное материаловедение», 

«строительные материалы», «динамика и устойчивость сооружений», «железобетонные и ка-

менные конструкции (общий курс)», «Функциональные основы проектирования зданий и со-

оружений», «Обследование и испытание сооружений» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Технология и организация строительства автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений», «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и спе-

циальных сооружений», «Транспортная планировка городов» и т.д.. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 
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- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

 владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

 способность организовать процесс возведения высотных и большепролетных 

сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, 

принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» общим объемом 288 часов/8з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, само-

стоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Технология и организация строительства автомагистралей,  

аэродромов и специальных сооружений» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка грамотных специалистов – дорожников, в совершенстве 

владеющих прогрессивными технологиями строительства автомагистралей и искусственных 

линейных сооружений, умеющих правильно организовать процесс строительства транспортных 

сооружений, самостоятельно разрабатывать календарные планы и ПОС автомагистралей, аэро-

дромов и специальных сооружений. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов знаний и навыков по проектиро-

ванию, технологии и организации работ строительства автомобильных дорог: возведении зем-

ляного полотна, строительству дорожных одежд, в том числе в особых условиях, и  на предпри-

ятиях производственной базы дорожного строительства (производственных предприятиях). 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология и организация строительства автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-

нального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с другими частями ООП ВО. Данный курс базируется на следующих дисциплинах: «стро-

ительное материаловедение», «строительные материалы», «динамика и устойчивость сооруже-

ний», «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных сооруже-

ний»и др. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность разрабатывать предложения и мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов при осуществлении разработанных проектов и программ 

строительства автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений на основе современных 

методических и нормативных материалов и технической документации (ПСК-5.3); 

 . способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ при проектировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации и мониторинге автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений (ПСК-5.5); 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Технология и организация строительства автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» общим объемом 144 ч. 4зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид отчетности: экзамен, зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка грамотных специалистов – дорожников, в совершенстве 

владеющих прогрессивными технологиями содержания и ремонта автомагистралей и искус-

ственных линейных сооружений, умеющих правильно оценивать эксплуатационное состояние 

транспортных сооружений, самостоятельно назначать необходимые дорожно-

эксплуатационные мероприятия. 

Основными задачами (компетенциями) дисциплины являются: 

- выработка у студентов умения использовать полученные знания и навыки для самостоя-

тельного решения инженерных задач в области эксплуатации автомобильных дорог, а также в 

проведении научных исследований в данной области; 

- овладение студентами комплексом знаний, отражающих современный уровень инженер-

ной практики, а также перспектив развития дорожной науки в области ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

- формирование способности: 

-  оценивать и анализировать фактическое транспортно-эксплуатационное состояние до-

роги;  

- логически верно, аргументировано определять основные причины снижения транспорт-

но-эксплуатационных показателей и грамотно назначать мероприятия по их повышению; 

- к самостоятельному повышению уровня знаний в области эксплуатации автодорог.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная дисци-

плина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП 

ВО. Для изучения курса необходимо знание: «строительное материаловедение», «строительные 
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материалы», «динамика и устойчивость сооружений», «Технология и организация строитель-

ства автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений», «Изыскания и проектирование 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Управление и контроль качества дорожно-строительных ра-

бот». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.6). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

общим объемом 72 часов/2з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации –зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Реконструкция автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений»являетсяобучениестудентов знаниям в области теоретических ос-

нов технологии реконструкции автомобильных дорог в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к ним, научить на основе полученных данных определять вид и объем работ с учетом 

экономической эффективности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение методами технико-экономического обоснования эффективности работ по ре-

конструкции автомобильных дорог;  

- овладение методами выявления участков дорог и улиц, нуждающихся в первоочередной 

реконструкции, проведения полевых работ при изысканиях для реконструкции автомобильных 

дорог и разработки проектныхматериалов;  

- овладение методами проектирования технологии реконструкцииавтомобильных дорог, 

отвечающей требованиям стандартов и нормативныхдокументов при обеспечении надлежащего 
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качества, уровня механизации иавтоматизации производства;  

- овладение способами организации технологических процессов реконструкции автомо-

бильных дорог, городских улиц. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология и организация строительства автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-

нального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с другими частями ООП ВО. Данный курс базируется на следующих дисциплинах: «стро-

ительное материаловедение», «строительные материалы», «динамика и устойчивость сооруже-

ний», «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных сооруже-

ний»и др. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений (ПСК-5.6). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

общим объемом 72 ч. 2зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид отчетности: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы повышения несущей способности и стабильности 

грунтов» является ознакомление студентов со структурно-неустойчивыми грунтами; видами от-

косов и их происхождением; с грунтами, подверженными обрушению, видами оползней; расче-

тами и прогнозированию оползней; основными расчетами устойчивости откосов. Для достиже-

ния цели необходимо решить следующие задачи: – сформировать у студентов представление об 

использовании полученных знаний в практике строительства автомобильных дорог, возможно-
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сти изменения основных характеристик слабых и неустойчивых грунтов, их закрепления, 

уплотнения и упрочнения;  – обучить студентов методам расчета устойчивости откосов, про-

гнозирования оползней, укрепления слабых и неустойчивых грунтов; – выработать у студентов 

умения выполнять расчеты устойчивости откосов методами круглоцилиндрических и плоских 

поверхностей скольжения, равноустойчивого откоса, прогнозировать обрушение оползней, пра-

вильно предусматривать методы закрепления структурно-неустойчивых грунтов.   

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» отно-

сится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. 

Для изучения курса необходимо знание: «строительное материаловедение», «строительные ма-

териалы»,  «Сейсмостойкость сооружений», «Изыскания и проектирование автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Технология и организация строительства автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений»; «Транспортная планировка городов». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок для проектирования, расчета и мониторинга конструкций и 

конструктивных элементов автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений (ПСК-

5.2). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов» общим 

объемом 108 часов/3з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Транспортная планировка городов» 

1.Цели и задачи дисциплины 
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Дисциплина предназначена для формирования у будущего специалиста мышления и 

навыков построения, проектирования и эксплуатации транспортных систем городов и регионов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Транспортная планировка городов» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с другими частями ООП ВО. Для изучения курса необходимо знание: «Технология и 

организация строительства автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений», «Изыс-

кания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Управление и контроль качества дорожно-строительных ра-

бот. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

иобработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства 

и реконструкции автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПСК-5.1); 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Транспортная планировка городов» общим объемом 108 часов/3з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации –зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление и контроль качества дорожно-строительных работ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина имеет цель - обучение студента современным методам контроля качества вы-

полняемых строительно-монтажных работ и применяемых дорожно-строительных материалов 

при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог. 
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Основными задачами (компетенциями) дисциплины являются: 

- выработка у студентов умения использовать полученные знания и навыки для самостоя-

тельного решения инженерных задач в области контроля качества при строительстве, рекон-

струкции и ремонте автомобильных дорог, а также использования полученного багажа знаний в 

проведении научных исследований в данной области; 

- овладение студентами комплексом знаний, отражающих современный уровень инженер-

ной практики, а также перспектив развития контроля качества строительно-монтажных работ и 

дорожно-строительных материалов; 

- формирование: 

- способностей обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достижения; 

- логически верно, аргументировано обосновывать решения по оценке качества дорожных 

работ; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня знаний по контро-

лю качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых дорожно-

строительных материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление и контроль качества дорожно-строительных работ» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Для изучения курса необхо-

димо знание: «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений», 

«Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Управление и контроль качества дорожно-строительных ра-

бот. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок для проектирования, расчета и мониторинга конструкций и 

конструктивных элементов автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений (ПСК-5.2) 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Управление и контроль качества дорожно-строительных работ» общим объ-

емом 72 часов/2з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации –зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История развития транспортного строительства» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина предназначена для формирования у будущего специалиста мышления и 

навыков построения, проектирования и эксплуатации транспортных систем городов и регионов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История развития транспортного строительства» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Для изучения курса необходимо знание: 

«Технология и организация строительства автомагистралей, аэродромов и специальных соору-

жений», «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродромов и специальных сооруже-

ний»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Управление и контроль качества дорожно-строительных ра-

бот. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

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

иобработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства 

и реконструкции автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПСК-5.1); 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «История развития транспортного строительства» общим объемом 108 ча-

сов/3з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

 



129 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инженерно-геологическое обеспечение работ по строительству автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью данной дисциплины является освоение студентами знаний о геологической среде, 

протекающих в ней процессах и ее месте в строительной отрасли.  

Задачи дисциплины. Задачей дисциплины являетсяизучение основ геологического стро-

ения площадки будущего строительства зданий и сооружений различного назначения, а также  

практическое применение полученных знаний.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс является дисциплиной по выбору. Для его изучения требуется знание таких 

дисциплин, как: «Инженерная геология», «Информационные технологии в строительстве», 

«Строительное материаловедение», «Изыскания и проектирование автомагистралей, аэродро-

мов и специальных сооружений». Данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и спе-

циальных сооружений», «Технология и организация строительства автомагистралей, аэродро-

мов и специальных сооружений», «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений». 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 
- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

-владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и   

деталей (ОПК-8); 

 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-

10); 

 - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных  мест (ПК-1); 

-владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия  о строительных работах; 

- свойства материалов; 

- методы  расчета  по предельным состояниям;  

 уметь: 

- рассчитывать  здания и сооружения промышленного и гражданского назначения;  

- конструировать  здания и сооружения;  

- проводить  инженерные работы; 

владеть: 
-владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства; 

- владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и  

большепролетных зданий и сооружений; 

 -способность, в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы 

проведения мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию; 

 -способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 
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  решения, определять порядок выполнения работ при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и мониторинге автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерно-геологическое обеспечение работ по строительству автомаги-

стралей, аэродромов и специальных сооружений» имеет общий объем 108 академических часов, 

что составляет 3 зачетные единицы. По этой дисциплине программой предусмотрены лекции, 

практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. Приобрете-

ние опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Физическая культура входит в обязательный цикл «Общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин», в высших учебных заведениях. Тесно связана с физической, функ-

циональной, психофизической устойчивостью и надежностью студента, как будущего специа-

листа.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины 

направлен на формирования следующей общекультурной компетенции- -ОК-9: способность ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Физвоспитание», студент должен 

Знать: 

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

-технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

-выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражне-

ний; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

-средствами и методиками, направленными на: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности; 

-организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  

в спортивно-массовых мероприятиях; 

-в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины 2 з. е. 400 часов. Программой предусмотрены лекционный, 

практический (учебно-тренировочный и методико-практический) разделы. Для студентов по 

состоянию здоровья освобожденных от практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа – рефераты и лекции. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История развития нефтяной промышленности» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История развития нефтяной промышленности» явля-

ется формирование представлений об основных этапах  в истории развития нефтяной промыш-

ленности, понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, рас-

ширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики развития нефтяной 

отрасли в России, месте и роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и 

т.д.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История развития нефтяной промышленности»  относится к  вариативной 

части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития нефтяной отрасли России, о развитии российской государ-

ственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северно-

го Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ком-

петенций: 

 -способность использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости  

своей деятельности (ОК-4); 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии; 

 - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об осо-

бенностях российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов; 

-  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечествен-

ной истории; 

владеть:  
- основными методологическими подходами к изучению истории; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История развития нефтяной промышленности»  общим объемом  72 ч. 2 за-

четные единицы 

Программой предусмотрены лекции,  самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программедисциплины 

«Риторика» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Риторика» – повышение уровня практического владения современным ора-

торским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение  

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от 

углубленного понимания основных, характерных свойств языка как средства общения и пере-

дачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ООП направления 08.05.01  Строительство уникальных зданий и сооружений и преду-

смотрена для изучения в первом семестре первого курса. Дисциплина является предшествую-

щей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  

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

В результате освоения учебной дисциплины «Риторика» студент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка; 
–коммуникативные качества правильной речи;  

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, ар-

го); 

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллекту-

ально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной комму-

никации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной;  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 
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нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Риторика» общим объемом 36 ч. 1 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции и самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Этнология» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса - осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для опре-

деления своего места и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этическо-

го знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам вариативной части (нацио-

нально-регионального (вузовского) компонента) общего гуманитарного  цикла в учебном плане 

ООП направления 08.05.01  Строительство уникальных зданий и сооружений для изучения во 

втором семестре первого курса.  В теоретико-методологическом и практическом направлении 

она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: философия, история, культу-

рология, чеченский язык, социология.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:   

 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной  

значимости своей деятельности (ОК-4); 

 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные  

различия (ОПК-4); 

В результате освоения учебной дисциплины «Этнология» студент должен   

знать: 
-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

нахских (вайнахских) народов;  

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, религи-

озные и философские школы и учения, категории морального сознания;  

-назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни; 

уметь: 
-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социаль-

ного начал в человеке, отношения человека к религии, природе и обществу и возникших в со-

временную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в 

природе и обществе;  
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-раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение ре-

лигии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и этические про-

блемы; 

владеть: 
-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духов-

ного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения должного 

уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной социальной 

адаптации и профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

.Объем дисциплины «Этнология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид отчетности – зачет 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Компьютерная графика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Компьютерная графика»является получе-

ние навыков работы с системами автоматизированного проектирования на современных персо-

нальных компьютерах. 

Задачи курса предусматривают: 

- знакомство с современными архитектурными, конструкторскими программами 

GraphisoftArchiCAD, AutodeskAutoCAD,  а также и другие программы для инженерно-

строительного проектирования и расчетов.; 

- отработка навыков формализации принимаемых проектных решений; 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных правил состав-

ления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических изделий с  ис-

пользованием GraphisoftArchiCAD, AutodeskAutoCAD. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:   

 Проектирование предприятий строительных изделий и конструкции 

 Теплотехническое оборудование в производстве строительных материалов 

 Строительная механика 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимно-

го пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и де-

талей (ОПК-8);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей и соору-

жений конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

уметь: 

воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; 

владеть:  
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графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чер-

тежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проек-

ции; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Компьютерная графика» общим объемом 72 ч. 2 зачетных единиц. 

 Программой предусмотрены лекции,  практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Ресурсо- и энергосберегающие технологии возведения зданий и сооружений» 

1. Цель и задачи дисциплины 

   Целью и задачами дисциплины являются изучение новых прогрессивных методов 

строительного производства, так как в условиях нарастающей экологической напряженности в 

мире проблема рационального использования и эффективного сбережения природных ресурсов 

становится важнейшей задачей жизнедеятельности любого государства. 

Исключительно важное значение имеет не только сбережение сырьевых ресурсов, но и 

их повторное использование. Значение вторичных сырьевых ресурсов для поддержания эколо-

гически безопасного уровня воздействия на окружающую среду весьма значительно, в частно-

сти, их использование является одной  из важных задач, для внедрения малоотходных и безот-

ходных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ресурсо- и энергосберегающие технологии возведения зданий и соору-

жений» относится к  вариативной (профильной) части цикла Б.З. Дисциплина обеспечивает ло-

гическую взаимосвязь между математическим, естественнонаучным и профессиональным цик-

лами. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла Б.З, в частности, «Технология изделий на 

основе местного техногенного сырья», «Организация производства и управление предприяти-

ем» и другие, а также привлекает знания из смежных областей, таких как «Химия», «Физика», 

«Строительные материалы» и другие. 

Дисциплина представляет собой основу для изучения в последующем дисциплин про-

фессионального цикла, например, «Технология изоляционных и отделочных материалов», 

«Технология полимерных материалов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

4.Объѐмы дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Ресурсо- и энергосберегающие технологии возведения зданий и соору-

жений» общим объѐмом 180 ч. 5 зачѐтных единиц. Программой предусмотрены лекции, прак-

тические занятия, выполнения самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля –  зачет. 
 

Аннотация 

дисциплины  

«Учебная строительная практика» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основной целью учебной строительной практики является приобретение студентами зна-

ний о производстве и области применения разных видов строительных материалов, и изделий 

из них, конструкциях зданий и сооружений, производстве основных видов строительных работ. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

-знакомство с технологией изготовления и номенклатурой строительных материалов и из-

делий, применяемых на стройках, а также с объектами промышленного и гражданского строи-

тельства в завершенном виде; 

-знакомство с организацией и производством основных видов строительных и строитель-

но-монтажных работ; 

-изучение на практике принципов действия и рациональной области применения строи-

тельных машин (бетономешалок, автобетоновозов, автобетоносмесителей, бетононасосов и 

т.д.), погрузоразгрузочных механизмов подъемно-транспортного и монтажного оборудования, 

землеройных и землеройно-транспортных средств. 

Знания, полученные на практике, должны способствовать более успешному усвоению 

дисциплин "Строительные материалы", "Сопротивление материалов", "Строительная механи-

ка", "Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений", "Технологические 

процессы в строительстве" и др. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная строительная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ООП) специалитета, базирующимся на профессиональ-

ном цикле ООП. Раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации специалист по специ-

альности «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий в 

НТЦ КП «Современные строительные материалы и технологии» и в условиях строительства 

зданий и сооружений на территории ЧР с выездом на объект строительства.   

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в вузе, на кафедре «Технология строительного производ-

ства», профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах, оснащенных обучающей системами автоматизированного 

проектирования «Архикад», «Автокад», «Нанокад», в НТЦ КП «Современные строительные 

материалы и технологии» и в условиях строительства зданий и сооружений на территории ЧР с 

выездом на объект строительства.  

Время проведения учебной практики: с 1 июля по 1 августа (ориентировочно). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-

циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-

фессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

 - способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 знать: 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности строительного производства  

- современные проблемы охраны окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышлен-

ной и экологической безопасности; 

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере; 

- правила безопасности в строительной индустрии; 

- основные стандарты и технические условия, технические характеристики и экономиче-

ские показатели отечественных и зарубежных технологий и технических средств в области 

строительства. 

 уметь: 

описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к их пре-

одолению; 

 владеть: 

теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисци-

плин; 

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов. 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324часов 9зач. ед. 

 

 

Аннотация 

дисциплины  

«Учебная практика» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности;  

изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности; 

подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации 

«названия рабочей профессии, квалификации». 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеобра-

зовательных программ (ООП) специалитета, базирующимся на профессиональном цикле ООП. 

Раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 
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собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации специалист по специ-

альности «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий в 

НТЦ КП «Современные строительные материалы и технологии» и в условиях строительства 

зданий и сооружений на территории ЧР с выездом на объект строительства.   

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в вузе, на кафедре «Технология строительного производ-

ства», профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах, оснащенных обучающей системами автоматизированного 

проектирования «Архикад», «Автокад», «Нанокад», в НТЦ КП «Современные строительные 

материалы и технологии» и в условиях строительства зданий и сооружений на территории ЧР с 

выездом на объект строительства.  

Время проведения учебной практики: с 1 июля по 14 июля (ориентировочно). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-

циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-

фессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

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

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-2); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-10); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

а). знать: 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности строительного производства;  

- современные проблемы охраны окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышлен-

ной и экологической безопасности; 

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере; 

- правила безопасности в строительной индустрии; 

- основные стандарты и технические условия, технические характеристики и экономиче-

ские показатели отечественных и зарубежных технологий и технических средств в области 

строительства. 

б). уметь: 

описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к их пре-

одолению; 
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в). владеть: 

теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисци-

плин; 

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов. 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324часов 9зач. ед. 

 

 


