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Приложение 4 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2 – ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена на основании ФГОС 3+ ВО по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного цикла учебного плана 
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

 
ЗЕТ – 108/3 
 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов представ-

ление об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; пред-
ставление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; вы-
работать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации; формирование 
политической культуры, патриотизма и гражданственности. 

 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-

ны: 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
3.1. (запоминание и понимание) Перечислить основные этапы, события и закономерности 

процесса исторического развития России; 
3.2. (применение и анализ) Применить методы и средства познания при сопоставлении 

исторических источников, учебных и научных текстов; 
3.3. (оценка и создание) Оценить процессы и явления, происходящие в обществе и систе-

матизировать полученные знания в виде аргументированного ответа на экзамене. 
 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Введение. Литература, программа дисциплины. Предмет исторической науки. Во-

сточные славяне. Образование древнерусского государства. Сущность, формы и функции историче-
ского познания, историческое время. Методология науки. Исторические источники и их классификация. 
История России – составная часть мировой истории. Проблема периодизации истории. Историография 
отечественной исторической науки. Отличительные черты европейского и азиатского типов цивилиза-
ции. Российская цивилизация и ее отличительные черты. Происхождение и расселение славян. Восточ-
ные славяне в VII-IX вв. восточные славяне и их соседи. Хозяйство древних славян. Духовный мир и 
языческие религиозные воззрения славян. Распад родовых отношений. Община. Общественный строй. 
Проблема возникновения древнерусского государства.  «Норманская» и «антинорманская» теории. 

Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Образование российского централи-
зованного государства. Предпосылки распада Киевской Руси. Крупнейшие земли - государства Руси в 
XII-XIII вв. Последствия и особенности политической раздробленности Руси. Монгольское нашествие на 
русские земли. Система ордынского ига. Его последствия. Предпосылки централизации власти на Руси. 
Причины возвышения и роль Москвы в объединении русских земель и формировании российского госу-
дарства. Освобождение от власти Золотой Орды. Деятельность Ивана Калиты, Дмитрия Донского и Ива-
на III. Формирование системы управления независимого централизованного государства. Судебник Ива-
на III. Особенности развития русской культуры в XV-XVI вв. 

Тема 3. Российское государство в XVII в. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 
Петровские преобразования. Причины и последствия Смуты. Преодоление последствий Смуты и 
укрепление самодержавия при Михаиле и Алексее Романовых. Соборное Уложение 1649 г. Социально-
экономическое развитие. Территориальный рост России. Церковная реформа и церковный раскол. Рус-
ская культура в XVII в. Россия накануне петровских преобразований в конце XVII в. Предпосылки ре-
форм. Начало преобразований Петра I. Военные реформы. Преобразования в системе государственного 
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управления. Социально-экономическая политика Петра I. Преобразование в  области культуры. Внешняя 
политика Петра I. Борьба с Турцией и Персией. Северная война. Значение петровских реформ, их оценки 
современниками и потомками. 

Тема 4. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Рос-
сия в первой половине XIX в. «Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Противо-
речивость социально-экономического развития страны. Крестьянская война под руководством Пугачева. 
Внешняя политика: русско-турецкие войны и разделы Польши. Просветители России ХVIII в. и дости-
жения российской культуры. Правление Александра I. Эра либерализма. М.М. Сперанский. Консерва-
тивное реформаторство Николая I. Кодификация законов. Политика Александра I и Николая I по кре-
стьянскому вопросу. Внешняя политика. Отечественная война 1812 г. Крымская война. 

Тема 5. Россия во второй половине XIX в. Россия на рубеже XIX-XX вв. Отмена крепостного 
права и другие «великие» реформы 60-70-х гг. Противоречивость и незавершенность буржуазной модер-
низации Александра II. Контрреформы Александра III. Экономическое и социальное развитие страны. 
Российская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. Социально-экономическое положение стра-
ны. Николай II. С.Ю. Витте. Общенациональный кризис в стране в начале ХХ в. Оформление политиче-
ских партий в России, их специфика. Столыпинские реформы и их последствие. Противоречия ускорен-
ного развития капитализма в 1910-1913 гг. 

Тема 6. Россия в период I мировой войны и двух революций (1914-1917). Гражданская война 
и послевоенный период в Советской России. Первая мировая война и кризис самодержавия в России. 
Причины войны. Ход военных действий. Февральская революция и коренные изменения в политической 
жизни страны. Установление двоевластия. Создание Советов. Внутренняя и внешняя политика времен-
ного правительства. Июльские события. Корниловский мятеж. Октябрьская революция. Приход больше-
виков к власти. II съезд Советов. Образование Советского правительства. Причины, виновники и этапы 
гражданской войны и иностранной интервенции. «Военный коммунизм». Внутреннее положение страны 
в 1920-1921 гг. Новая экономическая политика. 

Тема 7. Советский Союз в годы II мировой войны и Великой Отечественной войны. После-
военное восстановление и развитие СССР (1946-1953). Международная обстановка в 1930-е гг. Внеш-
няя политика СССР в 1930-е гг. Начальный период ВОВ и причины первых поражений Красной Армии. 
Битва за Москву. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская дуга. Завершающий период 
второй мировой войны. Открытие Второго фронта. Капитуляция Германии и Японии. Восстановление 
экономики. Трудности восстановления народного хозяйства. Развитие промышленности. Сельское хо-
зяйство. Общественно-политическая жизнь страны. Усиление тоталитарного режима. Смерть И.В. Ста-
лина и борьба в руководстве страны. Культура. 

Тема 8. «Хрущевская оттепель» (1953-1964). Советский союз в эпоху «развитого социализ-
ма» 1965-1985 гг. ХХ съезд КПСС. Поиск путей обновления советского общества. Политическая «отте-
пель». Особенности экономической и социальной политики Хрущева. Противоречия политики Хрущева 
и переворот 1964 г. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования. Внутреполитический 
курс Л. Брежнева. Неосталинизм. Конституция СССР 1977 г. Попытка реформ А. Косыгина и их неза-
вершенность. Предпосылки «застоя» и нарастание кризисных явлений в политике и экономике. Дисси-
дентское движение. Оценка деятельности Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. Научно-
техническая революция и ее влияние на ход социально-политического развития. Апрельский переворот 
1985 г. 

Тема 9. СССР в годы перестройки (1985-1991). Россия в период перехода к капитализму 
(1992-1999). М.С. Горбачев и концепция ускорения социально-экономического развития страны. Курс на 
рыночную экономику. Антикризисные программы. Перестройка политической системы. Формирование 
многопартийности. Кризис «перестройки» и распад СССР. Социально-экономическое развитие. Эконо-
мическая реформа. Сельское хозяйство. Итоги реформ. Политическое развитие в 1992-1993 гг. Начало 
политической борьбы. Референдум 25 апреля 1993 г. Политический кризис осени 1993 г. и парламент-
ские выборы. Конституция РФ 1993 г. Политическое развитие в 1994-1999 гг. Парламентские выборы 
1995 г. Президентские выборы 1996 г. «Вторая либеральная революция». Правительственные кризисы 
1998 г. 

 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
1.1. Раздел РУП (базовая, вариативная) Б1.Б.3 
1.2. Распределение часов дисциплины по видам занятий и по семестрам 
 

Вид занятий 
№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 18 18 18 18 19 18 16 12   
1. Контактная работа обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий), всего 

    54      54 
1.1. Лекции      36      36 
1.2. Практические занятия     18      18 
2. Самостоятельная работа студента (всего)     27      27 
2.1. Самостоятельное изучение соответствую-
щих глав учебников, доп. литературы, работа с 
конспектом лекций 

    13      13 

2.2. Подготовка к практическим занятиям     14      14 
3. Экзамен     27      27 
ИТОГО     108      108 
 
 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 

 Уровни освоения 
Компетенция 

1 
(запоминание и пони-

мание) 
2 

(применение и ана-
лиз 

3 
(оценка и созда-

ние) 
ОК-1 Способность исполь-
зовать основы философ-
ских знаний для формиро-
вания мировоззренческой 
позиции. 

Знать основные раз-
делы и направления 
философии, методы и 
приёмы философского 
анализа проблем. 

Уметь самостоя-
тельно анализиро-
вать социально-
политическую и 
научную литерату-
ру. 

Владеть философ-
ской терминологи-
ей, лексикой и ос-
новными философ-
скими категория-
ми. 
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5 
2 
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спр
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лов
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как
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ее 
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2 
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Че
лов

ек 
как
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сля

ще
е с

ущ
ест

во.
 

Ра
збо

р к
он

кре
тн

ых
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ту
ац
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5 
 

2 
1,5

 
1,5

 
 

15
 П

ро
бле

ма
 по

зна
ни

я м
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а ч
ело

век
ом

. Ч
ело

веч
еск

ое 
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ш-
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ан

ие 
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Пр
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. 
5 

2 
 

 
 

 
16

 
Де

ят
ель

но
ст

на
я 

пр
ир

од
а 

на
учн
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по
зна

ни
я. 

Ст
рук

ту
ра

 на
учн

ого
 зн

ан
ия.

 По
ни

ма
ни

е и
 об

ъяс
нен

ие.
 

5 
2 

 
 

 
 

17
 

Пр
об

лем
а п

озн
ан

ия 
ми

ра
 че

лов
еко

м. 
Ра

збо
р к

он
кре

тн
ых

 си
ту

ац
ий

. 
5 

 
2 

1,5
 

1,5
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как
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-
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но
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ир
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на

я с
ист
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а. 

5 
2 

 
 

 
 

19
 

Об
ще

ст
во,

 вл
аст

ь, 
гос

уда
рст

во.
 О

пр
еде

лен
ие 

вла
-

ст
и. 

Вл
аст

ь и
 об

ще
ст

во.
 О

пр
еде

лен
ие 

по
лит

ики
.   

Ме
-

ст
о 

гос
уда

рст
ва 

в 
по

лит
иче

ско
й 

сис
те

ме
 о

бщ
ест

ва.
 

Ко
нц

епц
ии
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осу

да
рст

ва 
в 

ист
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соф

ии
. Р

оль
 

лич
но

ст
и в

 ис
то

ри
и. 

5 
2 

 
 

 
 

20
 

Об
ще

ст
во 

как
 це

лос
тн

ая 
сис

те
ма

. 
Ро

лев
ые

 иг
ры

. 
5 

 
2 

1,5
 

1,5
 

Эк
спр

есс
-оп

ро
с 

21
 Ли

чно
ст

ь 
и 

об
ще

ст
во.

 П
он

ят
ие 

лич
но

ст
и. 

Кр
ит

ери
и 

ра
зви

ти
я л

ичн
ост

и. 
Ос

но
вны

е э
та

пы
 ст

ан
овл

ени
я л

ич-
но

ст
и. 

Ли
чно

ст
ь в

 ст
рук

ту
ре 

ры
но

чны
х о

тн
ош

ени
й. 

5 
2 

 
 

 
 

22
 Ду

хов
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е о
сно
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 ж

изн
и 

чел
ове

ка 
и 

об
ще

ст
ва.

 С
мы

сл 
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ове
чес
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о б

ыт
ия 
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оль
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хов

ны
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енн
ост

ей 
в ж

из-
ни

 че
лов
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. С

оц
иа

льн
о-и

ст
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иче
ски

е о
сно
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ия 

дух
ов-

но
ст

и. 
5 

2 
 

 
 

 

23
 

Об
ще

ст
во,

 вл
аст

ь, г
осу

да
рст

во.
 

Ра
збо

р к
он

кре
тн

ых
 си

ту
ац

ий
. 

5 
 

2 
1,5

 
1,5

 
 

24
 

Гл
об
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ы 
сов
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енн

ост
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я. 

5 
2 
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ль 
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учн

о-т
ехн
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ско
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зви
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енн
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кой
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иви
лиз
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по
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е. 

5 
1 

 
 

 
 

26
 

Ли
чно

ст
ь и

 об
ще

ст
во.

 
Ро

лев
ые

 иг
ры

. 
5 

 
4 

1 
2 

 
27

 Гл
об

аль
ны

е 
пр

об
лем

ы 
сов

рем
енн

ост
и. 

Фи
лос

оф
ски
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об
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ы н
ауч

но
-т

ехн
иче
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ра
зви
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1 

 
 

 
 

28
 

Эк
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ен 
5 
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О 

 
36
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ЭК

ЗА
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Н 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
 

4.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Канке, В.А. Философия для технических специальностей: учебник / В.А. Канке. – М.: 
Омега-Л, 2008. – 395 с. 

2. Островский, Э.В. Философия. Учебное пособие для вузов по нефилософским специ-
альностям / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 312 с. 

3. Спиркин, А.Г. Философия. Учебник для втузов / А.Г. Спиркин. – М.: Юрайт, 2011. – 
828 с. 

 
4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ КАФЕДРЫ 
 
1.  Воробьёв А.Я. Философия. – Томск: ТГАСУ, 2009. 
2. Кашин Д.О. Особенности средневековой философии. – Томск: ТГАСУ, 2008. 
3. Кашин Д.О. Философия эпохи Возрождения. – Томск: ТГАСУ, 2008 
4. Новиков И.А. Античная философия. – Томск: ТГАСУ, 2009. 
5. Новиков И.А. Философия. – Томск: ТГАСУ, 2010. 
6. Ситникова Д.Л. Природа человеческого мышления и сознания. –  Томск: ТГАСУ, 2007. 
7. Ситникова Д.Л. Проблема человека в философии. – Томск: ТГАСУ, 2007. 
 

 
4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. 
Лутченко]. – М.:ИНФРА-М, 2009. – 569 с. 
2. Кирвель Ч.С. История философии. - Минск: Высш. шк., 2012. - 998 с. 
3. Чумаков А.Н. Теория и практика решения глобальных проблем. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
4. История русской философии: Учебник/Под общ. ред. М.А. Маслина. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 640 с. 
5. Лаврикова И.Н. Философия. Учимся размышлять. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 с. 
 

. 
 

4.4 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.philosophy.ru/ - философия в России 
2. http://filosofia.ru/ - философия.ру: электронная библиотека философии и религии 
3. http://filosof.historic.ru/ - электронная библиотека по философии 
4. http://lib.ru/FILOSOF/ - lib.ru, философия 
5. http://www.vehi.net/ - библиотека "Вехи", русская религиозно-философская и художе-

ственная литература 
6. HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ФИЛОСОФИЯ - ВИКИПЕДИЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, РУБРИКА ФИЛОСОФИИ/ 
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.5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Компетенция Уровень Оценочные средства Код 
ОК-1 

1 Контрольные вопросы 
2 Экзаменационные вопросы 
3 Рекомендуемые темы эссе 

 
5.2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины представлено в Приложении 1. 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
.Процедура экзамена. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Экзамен проводится в форме собе-
седования по билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. На 
подготовку ответов отводится 45 минут. Оценка знаний производится по 4-хбалльной 
шкале. 
Шкала оценивания 
 

Отлично Выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизирован-
ные, глубокие знания программы дисциплины. 

Хорошо Выставляется студенту, твердо знающему материал, грамотно и по су-
ществу излагающему его, но допускающему некритичные неточности в 
ответе. 

Удовлетворительно Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 
характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, 
нарушающего логическую последовательность в изложении программ-
ного материала, но при этом владеющему основными разделами дисци-
плины, необходимыми для дальнейшего обучения. 

Неудовлетворительно Выставляется студенту, который не знает большей части основного со-
держания дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках ос-
новных понятий дисциплины. 

 
В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право пересдать экзамен в уста-

новленном порядке 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учеб-
ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-
ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. В 
рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при 
изучении рекомендованной литературы, дополняющие  и т.д. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Доступ к «Интернет» при СРС 
Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекции: аудитория № 201 К. Оснащение: стационарный мультимедиа-проектор, экран, 
микрофон, компьютер, колонки. 
Практические занятия: аудитория № 212 Г. Оснащение: проектор, экран, компьютер, 
колоки. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Содержание вносимых дополнений и изме-
нений (с указанием пункта) 

№ протокола и дата 
проведения заседания 
кафедры, на котором 
утверждались вноси-
мые дополнения и из-

менения 

Согласовано с 
руководителем 

ООП 
(подпись и дата) 

1 

 
 
 
 

  
 
 

2 

 
 
 
 

  
 
 

3 

 
 
 
 

  
 
 

4 

 
 
 
 

  
 
 

5 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ 

 
.Назовите типы мировоззрений. 
.Дайте определение филосфии. 
.Каков основной вопрос философии? 
.Назовите раннюю форму духовно-практического освоения мира. 
.В каком типе мировоззрения обожествляется природа? 
.Во что верят теисты? 
.Что является предметом философии? 
.Каково соотношение между философией и наукой? 
.Что такое онтология? 
.Что такое гносеология? 
.Что такое аксиология? 
.Что такое праксиология? 
.Что такое философская антропология? 
.Что такое социальная философия? 
.Что такое этика? 
.Что такое эстетика? 
.Какие функции выполняет философия? 
.Где возникла философия? 
.Когда возникла философия? 
.Кто был первым философом? 
.Каким качеством характеризуется восточная философия? 
.Каким качеством характеризуется древнегреческая философия? 
.Каким качеством характеризуется средневековая философия? 
.Какое место занимала философия по отношению к религии в Средние века? 
.Назовите важнейшую черту средневековой философии? 
.Назовите этапы развития христианской философии? 
.Как называется учении о сотворении мира из Ничего Богом? 
.Что такое провиденциализм? 
.Как называется идейное течение, возникшее в эпоху Возрождения? 
.На что было направлено внимание деятелей эпохи Возрождения? 
.Кто написал «Опыты»? 
.Что отрицала эпоха Возрождения? 
.Кто написал «Государя»? 
.Кто является основателем даосизма? 
.Где было разработано учение о «благородном муже»? 
.Что есть жизнь согласно буддизму? 
.Какие проблемы решает конфуцианство? 
.С кем связана переориентация философии с темы природы на тему человека в Древней 

Греции? 
.В какой школе число признаётся основой бытия? 
.Кто «открыл» атомы? 
.Кто был самым откровенным философом? 
.Что такое рационализм? 
.Что такое эмпиризм? 
.Кто был родоначальником немецкой классической философии? 
.В чём состоит величайшая заслуга немецкой классической философии? 
.Назовите центральное понятие философии Гегеля? 
.Объясните смысл законов диалектики? 
.Когда появилась философия на Руси? 
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.Кто является автором работы «Слово о законе и благодати»? 

.Кто является создателем учения о всеединстве? 

.Что такое славянофильство? 

.Что такое западничество? 

.Кто распространял марксизм в России? 

.Что такое материализм? 

.Что такое идеализм? 

.Дайте определение понятию субстанции. 

.Каким термином определяется бытие как объективная реальность? 

.Кто развивал учение о монадах? 

.Кто развивал учение о двух субстанциях? 

.Что такое детерминизм? 

.Как называется связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объек-
тивный, необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер? 

.Объясните смысл субстанциональной теории связи пространства и времени. 

.Объясните смысл реляционной теории связи пространства и времени. 

.Назовите категорию, обозначающую длительность существования и последователь-
ность смены состояний материальных объектов. 

.Назовите форму бытия, характеризующуюся протяжённостью, структурностью лю-
бых материальных систем? 

.Что такое движение? 

.Что такое прогресс? 

.Что такое развитие? 

.Объясните смысл теории относительности. 

.Кто развивал идеи развития живой природы? 

.Что такое онтогенез? 

.Что такое филогенез? 

.Назовите специфически человеческий способ коммуникации? 

.Назовите способ бытия человека? 

.Что такое антропогенез? 

.Назовите этапы развития человечества по Марксу. 

.Назовите этапы развития по Гегелю. 

.Кто разработал концепцию «человека играющего»? 

.Что такое креационизм? 

.Кто разработал трудовую теорию происхождения человека? 

.Кто разработал идею Сверхчеловека? 

.Что такое творчество? 

.В чём проявляет себя личность? 

.Что такое индивидуальность? 

.Что такое пассионарность? 

.Что такое сенсуализм? 

.Что такое идеал? 

.Дайте определение понятию истины. 

.Что такое польза? 

.Каким обстоятельством порождён вопрос о смысле жизни? 

.Какая заповедь сыграла важнейшую роль в становлении социума? 

.Что был создателем учения об «идеальном государстве»? 

.Что такое страта? 
Что такое класс? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
.Что такое мировоззрение? Какова связь мировосприятия и миропонимания, что их объ-

единяет? 
.Чем отличаются друг от друга мифологическое, философское и религиозное мировоз-

зрения? 
.Каковы культурно-исторические причины возникновения философии? Роль мифологии в 

становлении философского сознания в древнем мире. 
.Философская онтология и ее основные особенности. Задачи, решаемые философской 

онтологией. 
.Конфуцианство в Китае, его основные понятия. 
.Философские течения в древней Индии.  
.Условия возникновения философии в Древней Греции. Античная натурфилософия, учение 

о первоначале. 
.Пифагореизм, смысл философского учения пифагорейцев («все есть число»). 
.Развитие натурфилософии Демокритом. Космос Демокрита, его этическое учение. 
.Софисты и Сократ. Суть противостояния. Этическое учение Сократа. 
.Онтология Платона, причины возникновения и сущность. 
.Платон о государстве. Понятие «справедливость» и идеальное государство. 
.Метафизика Аристотеля. Дискуссия с Платоном и учение о материи и форме. 
.Становление христианства и христианской философии. Этапы развития христианской 

философии. 
.Теоцентризм христианской философии. Учение о Бытии, учение о Космосе. Бог и со-

творенный мир в христианской философии. 
.Учение о человеке в христианской философии. 
.Ценности эпохи Возрождения и их отражение в философии той эпохи. Пантеистиче-

ские и антропоцентристские представления. 
.Европейская Реформация и ее роль в становлении европейского сознания Нового време-

ни. 
.Ценности Просвещения, их отражение в философских учениях. Опытная наука и разви-

тие философского материализма в эпоху Просвещения. 
.Социально-философские идеи эпохи Просвещения. Учение о человеке. 
.Первый позитивизм. Понимание задач философии О.Контом и Г.Спенсером 
.Становление марксизма, социальные и философские идеи К.Маркса. 
.Философия жизни (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор), основные идеи, иррациона-

лизм философии жизни. 
.Развитие философии в России в 19 веке: западники и славянофилы, суть противостоя-

ния. 
.В.С.Соловьев как представитель русской религиозной философии 19 века (основные 

идеи). 
.Основные черты философского учения о человеке. Философская антропология в широ-

ком и узком смысле. 
.Человек как природное существо. Естественно-научная антропология о становлении 

человека как биологического вида. Гоминидная триада и ее роль в эволюции человека. 
.Поведение животных и орудийная (предметная) деятельность человека. Основные от-

личительные черты. Роль деятельности в социогенезе. 
.Проблема становления мышления и сознания. Знаково-символические средства органи-

зации деятельности и поведения, их становление и социокультурная функция.  
.Человек как познающее существо. Природа гносеологической проблемы и пути ее реше-

ния. 
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.Эмпиризм и рационализм как пути решения гносеологической проблемы. Сенсуализм, его 
развитие Д.Локком и Д.Юмом.  

.Теория познания И.Канта: трансцендентализм, априоризм и агностицизм. 

.Основные положения рационального метода Р.Декарта. 

.Преодоление ограниченности сенсуализма и рационализма. Деятельностное отношение 
человека к действительности и ее роль в познании. 

.Проблема образования научных понятий. Схематизация предметного содержания дея-
тельности, абстрактные объекты и абстрактно-теоретические схемы. 

.Эмпирический и теоретический уровни знания, их особенности. 

.Особенности математического знания, математика и опытные науки. 

.Философско-гносеологическое учение об истине. Проблема подтверждения истинности 
научной теории. 

.Общество как целостная система. Системообразующие признаки общественной жиз-
ни. 

.Хозяйственная деятельность человека как способ взаимодействия природы и общества, 
особенности развития хозяйственной деятельности человека. 

.Хозяйственная деятельность и культурная среда. М.Вебер о «духе капитализма» и 
«экономическом традиционализме». Экономика и нравственность. 

.Понятие «культура», роль культуры для формирования общественных связей.  

.Представление о культурных типах. Роль культуры в динамике общества. Духовные 
ценности и культура. 

.Культура и цивилизация. Культурные процессы в современном мире. Массовая культура 
и массовое поведение. 

.Политическая организация общества. Основные признаки государства. 

.Власть как основная проблема государственной жизни. Проблема власти в современном 
обществе.  

.Понятие личности, становление личности, ее основные признаки. Характер взаимоот-
ношений личности и общества. 

.Проблема свободной личности. Духовное развитие личности. Личность, тоталитаризм 
и демократия в современном мире. 

.Философия в поиске закономерностей развития общества, основные подходы. 
Глобальные проблемы современного общественного развития. Проблема выбора модели 
общественного развития. Роль представлений о социализме, капитализме и коммунизме 
в современных условиях мирового развития. 

 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1.Особенности мифологического сознания и мифология древних славян.  
2.Мифологические представления древних греков.  
3.Условия возникновения философии в Древней Греции. 
4.Особенности становления философии Древнего Востока. 
5. Философия и современный мир. 
6. Парменид и его вклад в развитие представлений о бытии. 
7. Христианское понимание бытия. 
8. Материалистический взгляд на мир. 
9. Гегелевская диалектика хода исторического развития. 
10. Новые научные открытия и современные представления о материи и бытии. 
11. «Идеал» и «идеальное» в философии Платона. 
12. Марксистская концепция происхождения человека и общества. 
13. Концепция бессознательного у Фрейда и его последователей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЛОСОФИЯ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     Целями освоения дисциплины Философия является введение студентов в мир важнейших 
философско-мировоззренческих проблем, изучение и осмысление опыта развития европей-
ского и русского сознания и, в конечном счете, формирование культурных основ мировоз-
зрения современного студента. Философия как мировоззренческое знание позволяет осо-
знать не только современную картину мира, но, прежде всего, сущностные характеристики 
бытия. Философское знание ориентирует на развитие способностей к рефлексии, к аналити-
ческой оценке своих ценностных ориентиров и общей жизненной стратегии современного 
студента. 
     Задачами освоения дисциплины Философия является ясное представление о мировоззрен-
ческой сущности философии, владение понятиями “личность” и “общество”, умение разби-
раться во взаимоотношении личности и общества; владение понятиями “культура” и “циви-
лизация”, составление себе отчета в особенностях развития цивилизации, умение решать 
теоретические и практические вопросы, связанные с проблемами личной свободы и ответ-
ственности индивида; владение понятиями “научное знание”, “научная картина мира”, зна-
ние закономерностей познания и использования знания в практике современного глобально-
го развития. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
Компетенция 

Уровни освоения 
1 

(запоминание и пони-
мание) 

2 
(применение и ана-

лиз 
3 

(оценка и созда-
ние) 

ОК-1 Способность исполь-
зовать основы философ-
ских знаний для формиро-
вания мировоззренческой 
позиции. 
 

Знать основные раз-
делы и направления 
философии, методы и 
приёмы философского 
анализа проблем. 

Уметь самостоя-
тельно анализиро-
вать социально-
политическую и 
научную литерату-
ру. 

Владеть философ-
ской терминологи-
ей, лексикой и ос-
новными философ-
скими категория-
ми. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Возникновение философии и её роль в обществе. Представление о сущности миро-

воззрения. Структура мировоззрения, соотношения миропонимания и мировосприятия. Ис-
торические формы мировоззрения. Причины и условия возникновения философии. Философия 
как миропонимание. Предмет философии. Структура философского знания. 

 Основные направления развития философии. Понятие эпохи в исторической науке. 
Античность, Средневековье, Ренессанс, Новое время, современное состояние европейской 
цивилизации. Своеобразные черты восточных культур. Философия как рефлексия человека 
над своей жизнью. 

Русская философия. Проблемы общественного развития в русской философии 19 века, 
западники и славянофилы. Проблемы нравственной природы человека у русских религиозных 
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философов второй половины 19 века. Историософия в учениях русских философов, отноше-
ние к историческому материализму. Развитие русской философии в эмиграции. 

Проблема бытия в философии. Основные виды бытия. Реальность объективная и 
субъективная. Бытие вещей, процессов и состояний. Материальное и идеальное. Бытие, 
субстанция, материя. Пространство и время. Движение как атрибут бытия. Движение и 
развитие. 

Проблема человека в философии. Начало ХХI в. и проблема человека. Многомерная 
сущность человека. Человек, общество, культура. Образы человека в истории философской 
мысли. Проблема антропосоциогенеза в современной науке. Биологическое и социальное в 
человеке. Человек в системе социальных связей. 

Человек как мыслящее существо. Проблема природы разума и его отношения к бы-
тию в философии. Проблема идеального в философии и психологии. Эволюционные пред-
ставления о становлении сознания в процессе антропогенеза. Предметная активность че-
ловека и ее роль в происхождении мышления. Формирование знаково-символических средств 
регуляции поведения и деятельности. Сознание, самосознание, личность. 

Проблема познания мира человеком. Проблема познаваемости мира. Сенсуализм и 
рационализм о познании природы. Скептицизм и агностицизм. Деятельностная природа 
научного познания. Структура научного знания. Понимание и объяснение. Проблема объек-
тивности научного знания. Учение об истине в теории познания. 

Общество как целостная система. Человек и природа, взаимоотношения природы и 
человека, роль человеческой деятельности в эволюции Земли. Общество как социально-
природная система. Системный характер общества. Основные элементы социальной си-
стемы, их взаимосвязь. Развитие общества и проблема закономерностей развития. 

Общество, власть, государство. Определение власти. Власть и общество. Определе-
ние политики. Специфика политической деятельности.  Место государства в политической 
системе общества. Концепции государства в истории философии. Роль личности в исто-
рии. 

Личность и общество. Понятие личности. Критерии развития личности. Социальная 
структура и положение человека в обществе. Основные этапы становления личности. 
Конформизм и личность. Личность и проблема отчуждения. Личность и масса. 

Духовные основы жизни человека и общества. Смысл человеческого бытия и роль ду-
ховных ценностей в жизни человека. Религиозные представления об основаниях духовности. 
Сознание и трансцендентальный мир. Социально-исторические основания духовности. 
Нравственные ценности в разных культурах. 

Глобальные проблемы современности. Современное состояние европейской цивилиза-
ции. Понятие кризиса культуры. Понятие глобальной проблемы. Экологический кризис. Де-
мографические проблемы современности. Проблема гонки вооружений, проблема войны и 
мира.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы

ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.

Цель изучения дисциплины -  освоение студентами основных положений теории государства 

и права, получение представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе 

российского права, формирование навыков практического применения норм права.

Задачи изучения дисциплины:

- овладеть базовой правовой терминологией;

- сформировать у студентов знания об основных категориях, институтах различных отраслей 

права;

- рассмотреть систему российского законодательства, основные виды нормативных правовых 

актов;

- приобрести навыки работы с нормативно-правовыми актами,

- расширение юридического кругозора и повышение правовой культуры.

2. В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции на 

соответствующем уровне освоения

Компетенции

Уровни освоения

1

(запом инание и 

поним ание)

2

(прим енение и анализ)

3

(оценка и создание)

О К -4 С пособност ь  

использоват ь основы  

правовы х знаний в 

р а зли чн ы х  сф ерах  

деят ельност и

С т удент  поним ает  

основы  правовы х  

знаний  в р а зли чн ы х  

сф ерах

деят ельност и, 

связанны х с 

основны м и  

от раслям и  

р оссийского  права

Ст удент  ум ет  

пользоваться  

современными  

инф ормационными  

правовыми сист емами для 

поиска нормативно- 

правовых актов, 

регулирую щ их различны е  

правоотношения.

Ст удент  м ож ет  

провести анализ 

конкрет ных 

сит уаций и способен 

дать им правовую  

оценку.

О П К -8 Умение

использоват ь

норм ат ивны е

правовы е докум ент ы  в

проф ессиональной

деят ельност и

С т удент  знает  

основны е понят ия и 

кат егории права; 

ст рукт уру, 

соврем енное  

сост ояние и 

т енденции развит ия  

законодат ельст ва  

РФ.

Ст удент  ум ет  

пользоваться 

нормат ивно-правовыми  

актами, от носящ имися к 

основным от раслям  

права, ум еет  

анализироват ь 

ю ридические факты, 

правовых нормы, 

правоотношений.

С т удент  обладает

навы кам и

сост авления

докум ент ов,

необходим ы х для

участ ия в

правоот нош ениях

П К -10 Знание  

организационно 

правовы х основ  

управленческой  и 

предприним ат ельской  

деят ельност и в сф ере

С т удент  обладает  

знаниям и о 

правовы х и 

нравст венно- 

эт ических норм ах в 

сф ере

Ст удент  владеет  

м ет одам и поиска, 

сист ем ат изации и 

анализа  инф орм ации, в 

т ом числе и норм ат ивно

правовы х актов.

Ст удент  ум еет  

обеспечиват ь  

соблю дение  

законодат ельст ва, 

приним ат ь реш ения  

и соверш ат ь иные
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ст роит ельст ва и проф ессиональной ю ридические

ж илищ но- деят ельност и; дейст вия в т очном

ком м унального знает  основы соот вет ст вии с

хозяйст ва, основ т рудового права и законом ;

планирования работ ы особенност и использоват ь

персонала  и ф ондов р егионального документ ы ,

оплат ы  т руда законодат ельст ва  в от носящ иеся к

проф ессиональной будущ ей

сф ере проф ессиональной

деят ельност и.

3. Содержание дисциплины, включает темы: основы теории государства и права, основы 

конституционного права, основы гражданского права, основы семейного права, основы 

трудового права, основы жилищного законодательства, основы уголовного права.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                  СОЦИОЛОГИЯ       
(название дисциплины) 

 
1 Цель и задачи изучения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний об 

основных законах общественного развития, умений применять простейшие методы социологии 
на практике; развитие навыков общения и поведения в различных социальных условиях, а также 
выработка типа мышления, позволяющего использовать позитивные и эффективные стратегии 
социальных действий.  

 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения учебной дисциплины: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– готовность к работе в коллективе (ОПК-7); 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
ОК-6: 

– иметь представление об основных направлениях развития социологии, законах 
общественного развития, культурных различиях, формах социального взаимодействия;  

– видеть взаимосвязь обыденной жизни с социологическими теориями; использовать, 
полученные знания в совместной работе; 

– коллективно разработать программу социологического исследования, учитывая 
культурные и этнические различия участников коллектива. 
ОПК-7: 

– владеть понятийным аппаратом; описать возможные сценарии разрешения конфликтных 
ситуаций; 

– учитывать индивидуальные, возможно, культурные и этнические различия при 
распределении ролей в коллективной работе; 

– совместно провести социологическое исследование, применяя на практике подходящие 
формы и способы социального взаимодействия. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука.  
Тема 2. Становление и особенности русской социологии.  
Тема 3. Методология и методы социологических исследований.  
Тема 4. Общество как социокультурная система.  
Тема 5. Социальная структура общества.  
Тема 6. Социология личности.  
Тема 7. Социология конфликта.  
Тема 8. Социология культуры.  
Тема 9. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
___________________________КУЛЬТУРОЛОГИЯ___________________________ 

(название дисциплины) 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины «культурология» является формирование у студента культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу и переработке информации, умения логично и 
аргументировано строить устную и письменную речь, а также стремления к духовному и 
профессиональному саморазвитию. 

Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:  формирование знания о 
предмете культурологии и структуре культурологического знания; знания и умения применять 
основные понятия культурологии; знания форм и типов культур, основных локальных культур; 
знания истории культуры России и ее места в мировой культуре; умения применять навыки 
культурологического анализа для объяснения современной культурной ситуации, своего места в 
системе культуры. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
В результате обучения по учебной дисциплине «культурология» студент должен: 
- знать предмет культурологии, структуру культурологического знания, место 

культурологии в системе научного знания; основные понятия культурологии; типологии 
культуры (этнические и национальные культуры, элитарная и массовая культуры, восточные и 
западные типы культур); формы культуры, основные локальные культуры; историю культуры 
России и ее место в мировой культуре; 

- уметь применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике; выстраивать межличностные и межкультурные коммуникации; 
обосновывать гуманистическую значимость принятия конкретного решения, проекта; логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- владеть навыками культурологического анализа современной социо-культурной ситуации, 
своего места в системе культуры;  культурой мышления; осознанием значимости 
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 
принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям 
и к самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
нравственных и правовых норм, толерантным мышлением, т.е. проявлять терпимость и 
уважение к другим культурам, точкам зрения, к культурному наследию. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 
Тема 1. Структура и генезис современного культурологического знания 
Культурология  как  система  наук  о  культуре  (философия культуры,  социология  

культуры,  история  культуры,  этнология (культурная  антропология),  морфология  культуры).  
Три  уровня культурологического знания: эмпирико-фактологический (история  культуры,  
прикладная  культурология),  теоретический,  философский.  
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Тема 2. Философия культуры 
Философия культуры как философская дисциплина, исследующая  сущность  и  

закономерности  развития  культуры.  Проблемы  философии  культуры  в  античности,  в  
раннем  христианстве, в философии Просвещения, в немецкой классической философии,  в  
«философии  жизни»,  в  современной  философии (Платон,  Аристотель,  Августин  
Блаженный,  Фома  Аквинский, Ж.-Ж.  Руссо,  Ш.  Монтескье,  И. Кант,  Ф.  Гегель,  В. Дильтей, 
Ф. Ницше, М. Фуко, Ж. Деррида).  

Основные  проблемы  теории  и  философии  культуры:  а) проблема  генезиса  культуры;  б) 
проблема  определения  куль-туры; в) проблема развития культуры: линейная модель   
эволюции  культуры  (христианская  концепция,  К. Сен-Симон, К. Маркс,  Д. Белл);  
циклическая  модель  эволюции  культуры (Н.Я. Данилевский,  О. Шпенглер,  А. Тойнби);  г)  
проблема  от-ношения культуры и цивилизации: сравнительный анализ. 

Тема 3. Морфология культуры 
Культура как структурное образование и целостность.  
Основные  сферы  культуры:  материальная  культура  (производственная,  экономическая,  

физическая,  культура  повседневности  и  др.),  мораль  и  нравственность,  искусство,  
философия, наука, религия, правовая и политическая культура.  

Функции, культурные формы и институты основных сфер культуры. 
Понятия «единица культуры», «язык культуры». 
Тема 4. Культурная антропология и социология культуры 
Предмет  и  задачи  культурной  антропологии  или  этнологии.  Основные  парадигмы  

этнологии  (Л. Морган,  Э. Тайлор, Ф. Боас, К. Леви-Стросс, Л. Уайт, Б. Малиновский).  
Социология культуры. Предмет и задачи социологии куль-туры.  Генезис  социологии  

культуры.  Основные  парадигмы  социологии культуры: теория культурной стратификации, 
гендерная социология и т. п. 

Теоретические  и  эмпирические  методы  исследования  феноменов культуры.  
Тема 5. Типология культуры 
Общая характеристика основных типологий культуры: авторство типологии, критерии 

выделения культурных типов, вы- культурные  типы,  преимущества  и  недостатки  
методологии.  

Исторические типы культуры. Этнические и национальные культуры. Элитарная и массовая 
культура.  

Восточные культуры и западные культуры как два типа ментальности:  человек  и  природа  
в  западном  и  восточном мировосприятии;  динамизм  западных  и  традиционализм  в о-
сточных  культур.  Концептуальные   объяснения  специфики Востока и  Запада: 
географический детерминизм о специфике Востока  и  Запада,  концепция  функциональной  
асимметрии мозга  о  специфике  Востока  и  Запада,  психологические  типы К.Г.  Юнга  как  
психическое  основание  специфики  Востока и  Запада.   

Тема 6. Античная культура как культурно-исторический тип 
Парадигмальные  принципы,  сущностные  черты  античной культуры:  вневременность;  

объективизм;  ослабленное  индивидуальное начало, культ силы; культ прекрасной обобщенной 
человеческой  телесности;  интеллектуализм.  Античная  культура (театр,  музыка,  скульптура,  
мораль,  религия,  образ  жизни)  как воплощение  парадигмальных  принципов.  Основные  
этапы  раз-вития античной культуры. 

Тема 7. Западноевропейская культура как культурно-исторический тип 
Христианство  как  фундамент  западноевропейской  и  русской культур. Христианство и 

представления о красоте, о свободе,  о  труде  в  западноевропейской и  русской  культуре.  
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Христианство  и  западноевропейские  концепции  общественного  развития. Христианство и 
нравственный идеал в западноевропейской и русской культуре. Культура европейского  
Средневековья, изменения  в  европейской  культуре  в  период  Возрождения,  культура Нового 
времени и Просвещения, эпоха романтизма,  модернизма и постмодернизма в развитии 
западноевропейской культуры. 

Тема 8. Русская культура и ее место в мировой культуре 
Становление культуры Древней Руси. Восточные славяне, их  появление,  расселение.  

Характеристика  племен.  Происхождение термина «Русь». Мифология и религия населения 
Древней Руси.  Становление  православия  и  зарождение  новой  культуры как синтеза 
язычества и православия. Православие и его специфика по сравнению с западноевропейским 
христианством. Синтез язычества и православия в религиозных обрядах, литературе, живописи. 
Православие как фундамент русской культуры. Становление  и  развитие  великоросского  
этноса,  Московского  княжества и православия как единый процесс. Православие и ментальные  
доминанты  русской  культуры:  а)  абсолютизм; б) доброта; в) аскетизм; г) смиренность; д) 
соборность. Русская религиозная  культура  как  воплощение  ценностей  православия. Светская  
культура  и  православие:  а)  взаимоотношения  церкви и власти; б) идеалы мирской жизни; в) 
русская литература. Ос-новные этапы развития русской культуры. 

Тема 9. Глобальные проблемы современности 
Взаимодействие культуры и природы в современном мире. Человек в мире современной 

культуры. Кризис культуры, постмодернистская  ситуация  в  культуре.  Проблемы  управления, 
планирования  и  прогнозирования в  сфере  культуры.  Проблемы культурной  идентичности  и  
мультикультурализма:  теория,  социально-политическая  и  художественная  практика.  
Проективность современной культуры. Глобальное сообщество: миф или реальность? Роль 
СМИ и Internet в современном обществе. Компьютерные технологии в массовых 
коммуникациях и образовании. Тотальность дизайна. Новая иерархия видов искусства: 
абсолютное  лидерство  визуальной  культуры  и  кризис  книжной культуры.  Трансформация  
биологической  природы,  нравственной и социальной сущности человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является научить бакалавра применять математические 
методы для решения задач естественнонаучных дисциплин и задач, связанных с 
профессиональной деятельностью. Программа дисциплины включает теоретические и 
практические занятия, необходимые для освоения основных разделов высшей математики, 
являющихся базовыми для инженерных специальностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов  
• системы математических знаний и умений, необходимых для понимания основ разделов 

высшей математики;  
• практических навыков решения задач по математическому анализу, линейной и векторной 

алгебре, аналитической геометрии и обыкновенным дифференциальным уравнениям; 
• навыков анализа полученных результатов решения. 

 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного моделирования), теоретического и 
экспериментального исследования. 

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

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате обучения студент сможет давать определения основных понятий математики; 

записывать соответствующие выражения, формулы и уравнения; определять способы решения 
простейших прикладных задач естественно-научных дисциплин, используя элементы линейной 
алгебры, векторной алгебры, аналитической геометрии, теорию пределов и теорию 
дифференциального и интегрального исчисления, теорию рядов и дифференциальных 
уравнений; применять самостоятельно математический аппарат к решению задач из 
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общеинженерных и специальных дисциплин; строить простейшие математические при решении 
задач естественно-научных дисциплин. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплине.  
Основные разделы дисциплины содержат сведения по линейной алгебре, векторной 

алгебре, аналитической геометрии, математическому анализу (теории пределов, 
дифференциальному и интегральному исчислению функций одной и нескольких переменных, 
теории рядов) и обыкновенным дифференциальным уравнениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
_______________________Физика__________________________ 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
Целями и задачами освоения дисциплины «Физика» являются формирование у 

студента: умения понимать и оценивать общность физических понятий; использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
ОПК-1  Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования  
ОПК-2 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
Студент сможет освоить основные физические законы и другие сведения, необходимые 
для применения в конкретной предметной области; 
Студент умеет самостоятельно применять физико-математические методы при решении 
конкретных задач; 
Студент овладеет навыками ведения физического эксперимента и статистической 
обработки полученных результатов; 
Студент сможет понять и рассказать изученный материал. Свести в таблицы и сделать 
обзор; 
Студент умеет применить знания для проведения расчетов и построения гра-фиков. Уметь 
составить письменный отчет о проведенном физическом исследовании; Студент сможет 
использовать методы, позволяющие собрать и отсортировать полученные сведения. 
Обосновать полученный результат и сделать вывод 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  
Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, уравнения 
движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, принцип 
относительности в механике; кинематика и динамика твердого тела; основы 
молекулярной физики и термодинамики: три начала термодинамики, 
термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, 
кинетические явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние; 
электростатика и электромагнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и 
веществе, уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, 
материальные уравнения; оптика: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация 
света; тепловое излучение, фотоэффект и его применение, корпускулярно-волновой 
дуализм природы света; атомная и ядерная физика, радиоактивность: модели атомных 
ядер, строение атомных ядер, ядерные реакции, радиоактивность, цепная реакция, атомная 
энергетика, термоядерная реакция, современная физическая картина мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

____________________________ХИМИЯ___________________________ 
(название дисциплины) 

 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
  
Целью  дисциплины Химия является:  
- формирование естественнонаучного мировоззрения студента и формирование навыков прак-
тического применения химических законов и процессов в профессиональной деятельности.  
Задачами освоения дисциплины Химия являются: 
- сформировать представление о строении атомов элементов и о зависимости состава и свойств 
веществ от положения элементов в периодической системе, а также от характера химической 
связи применительно к материалам, используемым в отрасли; 
- понимание возможностей современных научных методов познания природы; 
- уметь применять фундаментальные физико-химические законы, лежащие в основе технологи-
ческих процессов строительной отрасли, а также при решении экологических проблем;   
- умение анализировать полученные экспериментальные данные, на основе которых делать обобщения и выводы. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
 ОПК-1 -  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, теоре-
тического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
Студент сможет: 
- дать определения основных понятий химии; определить, назвать и охарактеризовать химиче-
ское соединение, отметив его свойства и строение; интерпретировать экспериментальные ре-
зультат, связав их с законами термодинамики и кинетики; объяснить свойства воды и водных 
растворов и их отношение к цементам и другим вяжущим веществам; 
-рассчитать основные термодинамические функции и установить принципиальную возможность 
протекания химической реакции или ее направленность; исследовать свойства воды, установив 
её химический состав; для оценки скорости коррозионных процессов рассчитать электродви-
жущую силу гальванического элемент; 
- с позиции химического равновесия регулировать протекание химических реакций, изменяя  
параметры системы; 
- оценить влияние внешних факторов на скорость коррозии железобетонных конструкций, и исполь-
зуя интернет-ресурсы, научные статьи предложить методы, снижающие агрессивное воздействие. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  
Содержание учебной дисциплины представлено в 5 разделах: 

• Строение вещества; 
• Химическая термодинамика и кинетика; 
• Химические системы; 
• Электрохимические системы; 
• Свойства элементов и соединений, основы строительных материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_______________ЭКОЛОГИЯ___________________________________ 
(название дисциплины) 

1.  Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
1.1. Целью является формирование у студентов научного мировоззрения по вопросам 

преодоления  стратегических рисков в биосфере, реализации устойчивого  развития на 
постиндустриальном этапе, решения ресурсных проблем биосферы, оптимизации 
существования человека в природе на системной основе.   

1.2. Задачи освоения дисциплины 
• изучение глобальных экологических проблем и современных подходов с позиции 

системного единства человека и природы к защите окружающей среды 
• изучение методов и средств снижения техногенной  нагрузки на объекты биосферы и 

защиты от возможных ЧС 
• изучение методов и средств рационального природопользования 
• изучение влияния техногенеза и строительной отрасли на природные и природно-

техногенные системы 
• Освоение методами моделирования и прогноза ЧС, аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 
• изучение методов экологического  контроля и управления природопользованием в 

строительстве.  
2.  Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины «ЭКОЛОГИЯ». 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «ЭКОЛОГИЯ». 

Компетенции 
Уровни освоения 

1 
(запоминание и 

понимание) 
2 

(применение и 
анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ОК-9 Владение 
способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) 

Перечислить, 
привести примеры 

использования 
приемов первой 

помощи, методов 
защиты в условиях 

ЧС 

Показать и 
сопоставить приемы 

использования 
первой помощи, 
методы защиты в 

условиях ЧС 

Оценить ситуацию и 
сделать прогноз  
использования 

приемов первой 
помощи, методов 

защиты в условиях ЧС 
ОПК-5 Владение 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
 

 Дать определения, 
описать основные
методы защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
 

Собрать сведения и 
рассчитать 
варианты  основных
методов защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
 

Ранжировать и 
предложить основные
методы защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  
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4.Тематическое содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Общая экология и ее мировоззренческий характер 
1.1 Цель и задачи курса, его структура и содержание. Основные понятия и определения, 
междисциплинарность и системность экологии  
1.2 Учение о биосфере В.И. Вернадского. Основные факторы, объекты экосистем и 
биосферы  
1.3 Концепция ноосферы и прогнозирование будущего 
1.4 Физическая ограниченность Земли и концепция устойчивого развития в преодолении 
современного экологического кризиса 
Раздел 2. Законодательная и нормативная база экологии 
2.1 Проблемы становления экологического права. Принципы, методы и нормы 
экологического права. Источники экологического права. Государственное управление 
экологией 
2.2 Экономические аспекты строительной экологии 
2.3  Производственные факторы и классификация условий труда 
2.4. Санитарно-защитные зоны предприятий строительной отрасли 
Раздел 3. Системы государственного и общественного  контроля и экологического 
сопровождения  в строительстве 
3.1 Экологическая экспертиза на предпроектной и проектной стадии строительства и  
реконструкции зданий и сооружений 
3.2 Экологический аудит и экологическая паспортизация в строительстве. Прогноз аварий, 
ЧС и методы защиты  в условиях ЧС 
3.3 Государственная система стандартов охраны природы (ГСС-17) 
3.4 Экологические риски в зонах чрезвычайных ситуаций и экологического бедствия на 
предприятиях строительной отрасли.  Расчет ущерба и  моделирование методов защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

(название дисциплины) 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины:  
получение базовых знаний и навыков в области безопасности жизнедеятельности, необходи-
мых для профессиональной деятельности будущему бакалавру направления подготовки 
«Строительство». 
 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; 
ОПК-5 Владение основными методами защиты персонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
ПК-5 Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-
жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по ре-
конструкции строительных объектов; 
ПК-6 Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, со-
оружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, без-
опасность и эффективность их работы. 
 
3 Тематическое содержание учебной дисциплины:  
1. Общие сведения о безопасности жизнедеятельности. 
2. Человек и техносфера. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропо-
генного и техногенного происхождения. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6. Психологические и эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

 (название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

1. 1. Целями освоения дисциплины Инженерная геодезия является формирование у студентов 

знаний в области геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 

корректировке топографических инженерных задач при выполнении работ в производственно-

технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности при строительстве.  

1 .2. Задачами освоения дисциплины Инженерная геодезия является формирование у студента 

четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, для решения инженерных задач при выполнении работ в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно- управленческой 

и научно-исследовательской деятельности. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности 

1 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

              1. Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения          моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций;  

Уметь:  

                1.  Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических           

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов;  

                2. Распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях, разрезах.  

Владеть  

                1. Методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения инженерных задач;  

               2. Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции; 

 

 

 

 



2 Тематическое содержание учебной дисциплине.  

3 Лекции 

1. Общие сведения о геодезии. Определение положение точек на земной поверхности. 

Системы координат, применяемые в геодезии. Ориентирование линий. Масштабы. План и 

карта. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах. 

2. Принцип измерения расстояний оптическим дальномером. Сущность измерения 

горизонтального и вертикального углов. Угломерные геодезические приборы. Теодолит 

технической точности, его устройство. Поверки теодолита. Методы измерения 

горизонтальных углов и углов наклона. Источники погрешностей при измерении угла. 

Теодолитный ход, полевые работы.    

3. Понятие о геодезической сети и ее назначении. Виды геодезических сетей: плановые и 

высотные. Принципы и методы построения геодезических сетей. Государственная нивелирная 

сеть. Принцип построения нивелирных сетей, закрепление пунктов. 

4. Нивелирование. Сущности, виды и назначение нивелирования. Способы определения 

превышений. Классификация нивелиров. Устройство и поверки нивелира. Сущность и 

способы геометрического нивелирования. Нивелирование вперед. Горизонт 

 инструмента. Последовательное нивелирование. Нивелирные рейки. Установка реек в 

отвесное положение. 

5. Продольное нивелирование. Основанные этапы работ. Рекогносцировка и разбивка 

пикетажа на трассе. Разбивка поперечников Нивелирование трассы. Обработка журнала 

нивелирования. Составление профиля трассы. Проектирование на профиле. Нивелирование 

поверхности. Способ параллельных линий, способ магистралей с поперечниками, способ 

нивелирования по квадратам 

6. Определение превышения методом тригонометрического нивелирования. 

 Виды геодезических съемок. Общие сведения по созданию съемочной геодезической сети. 

7. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Приборы, применяемые 

при тахеометрической съемке. Работа на станции тахеометрической съемки. Абрис. 

Камеральная обработка полевых измерений.  

8. Составление плана тахеометрической съемки. Классификация зданий и сооружений. 

Основные и детальные разбивочные работы 

9. Элементы разбивочных работ. Способы разбивки сооружений.  

Лабораторные 

1. Масштабы 

2. Решение задач по топографической карте. 

3. Поверки теодолита 2Т-30. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. 

4. Вычисление координат точек теодолитного хода. Наклад точек по координатам 

5. Устройство нивелира, поверки нивелира. 

6. Обработка результатов нивелирования трассы линейного сооружения и построение 

продольного профиля трассы. 

7. Составление топографического плана участка местности по результатам 

тахеометрической съемки. 

8. Составление плана нивелирования поверхности по квадратам. 

9. Картограмма земляных работ. 

10. Обратная геодезическая задача. 

11. Прямая геодезическая угловая засечка. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
1.1. Целями освоения дисциплины «Строительные машины» является приобретение студентами 

знаний по назначению, устройству и рабочим процессам строительных машин и оборудования. 
Изучение данной дисциплины формирует у студентов системное инженерное мышление и 
мировоззрение знания в области технологии строительного производства и дополняет их в части 
средств механизации используемых на предприятиях строительного производства. 

1.2. Задачами освоения дисциплины «Строительные машины» является формирование у студентов 
системного инженерного мышления и мировоззрения в области назначения, конструкций и 
эксплуатации машин и оборудования применяемого в технологических процессах механизации 
строительного производства, подготовка к решению профессиональных задач в области 
производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
3 Планируемые результаты обучения учебной дисциплине. 
По результатам освоения дисциплины студент сможет: 
1. Перечислить и охарактеризовать машины и оборудование, используемые при строительстве, 
эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов; назвать и дать 
определения их основных параметров. 
2. Классифицировать машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 
используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции 
строительных объектов. 
3. Применять машины, оборудование и технологии для строительно-монтажных работ, работ по 
эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений. 
4. Планировать рабочие места с их техническим оснащением и размещением технологического 
оборудования. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Дисциплина включает следующие разделы: 
1. Общие сведения о строительных машинах (параметры, классификация и индексация, основные 

элементы строительных машин; требования предъявляемые к строительным машинам; 
технико-эксплуатационные показатели строительных машин) 

2. Грузоподъемные машины и механизмы (простейшие механизмы для подъема грузов; элементы 
канатных механизмов подъема; грузозахватные устройства; строительные подъемники и 
грузоподъемные краны, область их применения, классификация, конструкции, основные параметры, 
предъявляемые требования). 

3. Транспортирующие машины (общие сведения о транспортирующих машинах, классификация; 
характеристики транспортируемых грузов; конвейеры с тяговым элементом; конвейеры без 
тягового элемента; конструкции, параметры, расчет производительности конвейеров; 

4. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины (общие сведения о транспортных машинах, 
классификация; основные элементы конструкции транспортных машина; назначение и особенности 
применения отдельных видов транспортных машин; тяговый расчет транспортных машин; область 
применения, виды и конструкции погрузочно-разгрузочных машин). 

5. Машины для земляных работ (общие сведения о процессах разработки грунтов; классификация 
и виды применяемых машин; машины для подготовительных работ; кусторезы, корчеватели, 
рыхлители; конструкция и область применения; землеройно-транспортные машин: бульдозеры, 
скреперы, автогрейдеры, конструкции и классификация, тяговый расчет, расчет 
производительности; одноковшовые строительные экскаваторы, виды, назначение, конструкции и 
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основные параметры рабочего оборудования, расчет производительности одноковшового 
экскаватора; траншейные экскаваторы, виды, назначение, конструкции и основные параметры, 
расчет производительности; машины для гидромеханической разработки грунтов, способы 
гидромеханической разработки их характеристики и области применения, конструкция и параметры 
гидромониторов и землесосных снарядов, основы расчета производительности; машины для 
уплотнения грунтов, характеристики процесса уплотнения грунта, способы уплотнения, виды и 
конструкции применяемых машин, расчет глубины активной зоны; машины для разработки мерзлых 
грунтов, способы разработки, классификация и виды машин). 

6. Оборудование для свайных работ (общие сведения о технологическом процессе погружения 
готовых свай, коопры и копровые установки для погружения готовых свай, классификация свайных 
погружателей; виды, конструкции и области применения сваепогружателей ударного действия; 
виды, конструкции и области применения сваепогружателей вибрационного и виброударного 
действия; сваевдавливающие установки, виды, конструкции и область применения; оборудование для 
устройства набивных и инъекционных свай, виды и конструкции, технологический процесс) 

7. Машины и оборудование для бетонных работ (оборудование для приготовления бетонных и 
растворных смесей, виды, конструкции, основные параметры, расчет производительности; машины 
для доставки бетонных и растворных смесей к месту производства работ, виды, конструкции, 
особенности эксплуатации; машины для внутрипостроечного транспортирования бетонных и 
растворных смесей, виды, конструкции, особенности эксплуатации; оборудование для укладки и 
уплотнения бетонных смесей, виды, конструкции, особенности эксплуатации). 

8. Оборудование для отделочных работ. Ручной механизированный инструмент (оборудование 
для штукатурных работ, штукатурные станции и агрегаты, торкретные установки; оборудование 
для малярных работ, краскопульты, малярные агрегаты; машины для отделки полов и выполнения 
кровельных работ; машины для ручных работ, классификации и особенности применения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.22 – ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Дисциплина изучается в 4 семестре, трудоемкость 4 зет, на изучение запланировано 144 
часа, в том числе аудиторных занятий 66 часов (34 лекций, 32 практик) и 51 часов 
самостоятельной работы. Форма отчетности - экзамен 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Технология строительных процессов» является освоение 
теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с 
применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических 
средств, прогрессивной организации труда рабочих. 

Дисциплина «Технология строительных процессов» относится к профессиональному 
циклу базовой части и является основополагающей частью профессиональной подготовки 
бакалавров строительства. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Технология строительных процессов»; 
− раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 
− сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-

монтажных работ; 
− сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков 

рационального выбора технических средств; 
− сформировать навыки разработки технологической документации; 
− сформировать навыки ведения исполнительной документации; 
− сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения 

строительно-монтажных работ; 
− сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с 

последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей 
выполнения. 

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе 
работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и самостоятельной работе с 
учебной и технической литературой. 
 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

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

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

ПК-13 – Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности. 

 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1уровень освоения. 1. Описать структуру строительного производства, указать основные 
строительные процессы и работы, профессии строительных рабочих. Назвать методы и способы 
выполнения строительных процессов, в том числе в экстремальных климатических условиях.  
Перечислить виды и особенности строительных процессов, потребные ресурсы, техническое 
нормирование. Рассказать методику выбора и документирования технологических решений на 
стадиях проектирования и реализации. Перечислить требования к качеству строительной 
продукции и методы ее обеспечения. Перечислить требования и пути обеспечения безопасности 
труда и охраны окружающей среды. Сделать обзор о  современном отечественном и зарубежном 
опыте в области технологии строительного производства. 

2 уровень освоения. Уметь определять основные методы выполнения отдельных видов и 
комплексов строительно-монтажных работ. Уметь объяснять методы технологической увязки 
строительно-монтажных работ; методику проектирования основных параметров 
технологического процесса на различных стадиях возведения здания. Устанавливать состав 
рабочих операций, процессов и работ при выполнении строительно-монтажных работ. 
Обоснованно найти (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения 
строительного процесса и необходимые технические средства. Рассчитывать трудоемкости 
строительных процессов, время работы машин и потребное количество рабочих, машин, 
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий. Определять объемы работ, принимать 
выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством. Решать вопросы организации 
метрологического обеспечения технологических процессов и использовать типовые методы 
контроля качества возведения строительных объектов. Выполнять поиск оптимальных решений 
поставленных задач с применением научного подхода. 

3 уровень освоения. Проектировать организацию простых и сложных производственных 
процессов в строительстве при возведении зданий. Организовывать подготовку исполнительной 
документации строительных процессов и документации по системе менеджмента качества 
предприятия. Разрабатывать проекты производства работ, технологические карты строительных 
процессов и др. технологическую документацию. Уметь оформлять производственные задания 
бригадам (рабочим). 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  

Тема 1. Содержание учебной дисциплины, ее цели и задачи. Содержание и структура 
строительных процессов, строительные работы. Развитие строительных процессов в 
пространстве и времени. Материальные элементы и технические средства строительных 
процессов. Нормативная документация строительного производства. Техническое 
нормирование в строительстве. Трудовые ресурсы строительных процессов и система 
подготовки строительных рабочих. Техническое нормирование в строительстве. 

Тема 2. Технологическое проектирование. Технологическая карта (ТК): состав,  исходные 
данные, последовательность разработки. Типовые технологические карты. Карты трудовых 
процессов (КТП). Состав проекта производства работ (ППР). Контроль качества  строительной 
продукции.  Охрана труда в строительстве. 
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Тема 3. Транспортные процессы в строительстве. Инженерная подготовка 
строительной площадки. Виды строительных грузов, их классификация. Виды транспорта, 
используемого в строительстве. Рельсовый транспорт, безрельсовый транспорт. Автомобильные 
дороги общего пользования и строительные. Правила и нормы складирования основных 
строительных материалов. Работы подготовительного периода: удаление деревьев и 
кустарников, снос строений, планировка участка строительства, отвод поверхностных вод, 
водоотлив и водопонижение. 

Тема 4. Технология производства земляных работ.  
Понятия переработка грунта, земляные сооружения, их виды, профили котлованов и траншей.  
Классификация грунтов. Основные свойства грунтов, влияющие на технологию и трудоёмкость 
их разработки: плотность, влажность, сцепление, первоначальное и остаточное разрыхление 
грунта. Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы. Разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами (обратная лопата, прямая лопата, драглайн, грейфер). 
Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Разработка и перемещение грунта  
скреперами, бульдозерами, грейдерами. Разработка грунта гидромеханическим методом. 
Разработка грунта бурением. Разработка грунта взрывом. Разработка грунта бестраншейным 
методом. Разработка грунта в зимних условиях. Временное крепление стенок выемок. Способы 
искусственного закрепления грунтов. Методы уплотнения грунта. Техника безопасности и 
контроль качества земляных работ. 

Тема 5. Технология производства свайных работ. 
Назначение свай. Классификация свай по способу передачи нагрузок на основание, по 
материалу, по форме ствола, по методам производства работ. Методы погружения свай: 
ударный метод, вибрационный метод, вдавливание. завинчивание, подмыв, электроосмос. 
Методы устройства набивных свай: пневмонабивных, вибротрамбованных, частотрамбованных, 
буронабивных. Устройство ростверков. Контроль качества и приемка свайных фундаментов 

Тема 6. Технология производства бетонных и железобетонных работ.  
Комплекс процессов,  входящих  в  технологическую структуру бетонных и 

железобетонных работ. Определение опалубки, её назначение, требования к опалубке. 
Материалы для изготовления опалубки. Классификация опалубок. Арматурные работы. 
Классификация арматуры по материалу, по способу изготовления по профилю, по назначению, 
по принципу работы, по способу установки. Изготовление арматурных изделий в заводских 
условиях и в условиях строительной площадки. Соединения арматурных изделий, защитный 
слой бетона. Приготовление и транспортирование бетонной смеси. Специализированный 
транспорт для транспортирования бетонной смеси на строительную площадку. Технологические 
схемы подачи бетонной смеси в конструкции , специализированная техника. Укладка и 
уплотнение бетонной смеси. Типы вибраторов для уплотнения бетонной смеси. Устройство 
рабочих швов при бетонировании. Технология бетонирования основных типов строительных 
конструкций. Уход за бетоном. Особенности производства бетонных работ в различных 
климатических условиях. Контроль качества арматурных, опалубочных и бетонных работ. 

Тема 8. Технология каменной кладки.  
Каменная кладка, её преимущества и недостатки. Классификация видов кладки в 

зависимости от применяемого камня. Элементы камня и каменной кладки. Растворы для 
каменной кладки. Кладочные швы. Правила разрезки каменной кладки. Основные 
конструктивные элементы каменной кладки. Распространённые системы перевязки швов. 
Организация рабочего места при кладочных работах. Контрольно-измерительные и 
производственные инструменты каменщика. Кладка стен и перемычек. Армирование кладки. 
Контроль качества каменных работ. 

На практических занятиях выполняется курсовая работа на тему «Проектирование 
технологии земляных работ при разработке грунта в траншее (котловане)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является формирование у 
студентов знаний: 

- в области проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения на осно-
ве изучения нормативных требований и методов расчета; 

- о возможности применения труб из различных материалов;  
- трассировки и расчет сетей водоснабжения и водоотведения с учетом обеспечения тре-

бований.  
 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является:  
- сформировать у студентов инженерное мышление и мировоззрение в области проекти-

рования систем водоснабжения и водоотведения на основе знания современных методов. 
- расширить и закрепить умение выбора материалов для прокладки коммуникаций инже-

нерного обеспечения в строительстве. 
- сформировать навыки разработки технологической документации для строительства 

инженерных сетей; 
- сформировать умения анализировать состав и последовательность приемов при проек-

тировании коммуникаций.   
Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскрываются в про-

цессе работы над лекционным курсом, при выполнении практических работ и самостоятельной 
работы студентов с учебной, нормативной и технической литературой. 

 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины 

ПК-8 Владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 
ДПК-1 Знание нормативной базы в области принципов проектирования промышленных и граж-
данских зданий, инженерных систем и оборудования. 
 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 
1 уровень освоения: Знать определения основных понятий дисциплины «Водоснабжение и во-
доотведение» (ВиВ). Перечислить основные элементы внутреннего водопровода и канализации 
здания, последовательность их нанесения на план этажа и подвала здания. Дать характеристику 
основных узлов внутренних элементов систем ВиВ.  
2 уровень освоения: Уметь построить аксонометрические схемы ВиВ внутренних систем здания. 
Уметь выполнять гидравлический расчет водопровода здания с учетом планировочных реше-
ний, строить аксонометрическую схему водопровода и канализации.  
3.уровень освоения: Владеть всеми понятиями и ориентироваться в курсе лекций и практиче-
ских работ. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины 

Основные элементы устройства внутреннего водопровода и канализации зданий. Проек-
тирование внутреннего водопровода и канализации зданий. Построение аксонометрических 
схем, выполнение гидравлического расчета водопровода. Материалы труб и их характеристика. 
Характеристики трассировки наружного водопровода. Качество хозяйственно-питьевой воды. 
Сооружения для очистки хозяйственно-питьевой и сточной воды.  

В 5 семестре читается курс лекций «Водоснабжение и водоотведение».  Форма аттеста-
ции: зачет (5 семестр).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.28 – ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Дисциплина изучается в 1 семестре, трудоемкость 2 зет, на изучение запланировано 72 
часа, в том числе аудиторных занятий 36 час (18 лекций, 18 практик) и 36 часов 
самостоятельной работы. Форма отчетности - зачет. 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является разъяснение студентам роли и задач строительства, 
перспективы его дальнейшего развития, формирование первоначальных знаний о строительстве 
с древнейших времен и до наших дней, необходимые для практической и научно-
исследовательской работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить с историей становления отечественного и зарубежного строительства как 

отрасли с древнейших времен и до наших дней; 
- формирование у студентов представлений о функциональной взаимосвязи материалов и 

конструкций, предопределяющих выбор и оптимизацию свойств материалов, исходя из 
назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций; 

- приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, 
разработке объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования; 

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных 
процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных 
технических средств, прогрессивной организации труда рабочих; 

- ознакомить с существующей в строительстве нормативной базой и историей ее 
формирования; 

- ознакомить с состоянием строительного комплекса на современном этапе. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-7 – Способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению. 
ПК-11 – Владеть методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-15 – Способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок. 

 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1 уровень освоения. Назвать основные положения и задачи строительного производства 
как отрасли, историю его формирования и развития, современное состояние в строительстве, 
систему нормативных документов в строительстве. Назвать основные строительные материалы 
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и их свойства, а также конструкции зданий и сооружений, государственные стандарты и 
технические условия. Назвать архитектурно-планировочные решения и конструктивные 
системы гражданских и промышленных зданий и сооружений, порядок утверждения и 
разработки проектов. Описать структуру строительного производства, указать основные 
строительные процессы и работы, профессии строительных рабочих. Назвать организационно-
технологическую документацию в строительстве и систему контроля качества строительной 
продукции. 

2 уровень освоения. Способность использовать полученные знания  для дальнейшего 
совершенствования в будущей профессии, сформулировать для себя задачи, область 
применения и объекты профессиональной деятельности для дальнейшей самоорганизации и 
самообразования. Решать вопросы организации рабочих мест и работы коллектива 
исполнителей. Решать вопросы организации контроля за соблюдением технологической 
дисциплины. Устанавливать состав рабочих операций, процессов и работ при выполнении 
строительно-монтажных работ. Обоснованно найти (в том числе с применением 
вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые 
технические средства. Решать вопросы организации метрологического обеспечения 
технологических процессов и использовать типовые методы контроля качества возведения 
строительных объектов. Обоснованно устанавливать типы строительных конструкций для 
зданий различного назначения и условий строительства. 

3 уровень освоения. Разрабатывать и внедрять передовые методы организации труда и 
эффективные методы управления. Производить сбор  исходных данных для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок и т.п. Организовывать подготовку исполнительной 
документации строительных процессов и документации по системе менеджмента качества 
предприятия. Составлять отчеты по испытанию и определению физико-механических свойств 
строительных материалов. Составлять техническую документацию  (планы, графики работ и  
технологические карты строительных процессов), а также установленную отчетность по 
утвержденным формам. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  
Тема 1. Краткое содержание составных частей дисциплины. Цели и задачи изучаемой 

дисциплины, ее связь с другими общеинженерными дисциплинами. История развития высшего 
строительного образования в России и Сибири. История ТИСИ−ТГАСА−ТГАСУ. Этапы 
становления строительного факультета. История кафедры «Технология строительного 
производства». 

Тема 2. Основные свойства строительных материалов: классификация строительных 
материалов, физические свойства строительных материалов, теплотехнические свойства 
строительных материалов, механические свойства строительных материалов. 

Тема 3. Естественные строительные материалы. Классификация, добыча и переработка 
каменных материалов. Природные каменные материалы. Классификация природных каменных 
материалов. Добыча природных каменных материалов, их обработка, транспортирование и 
хранение. Материалы и изделия из природного камня. 

Тема 4. Бетоны, железобетоны и изделия из них. Классификация. Испытания. Легкие 
бетоны. Строительные растворы. Классификация бетонов. Технология приготовления тяжелых 
бетонов. Испытания бетонов и бетонной смеси. Легкие бетоны. Железобетон. Заводские 
технологии изготовления сборных железобетонных конструкций. Строительные растворы. 

Тема 5. Керамические материалы. Общие сведения о керамических материалах. Виды 
глин. Технология производства керамических материалов. Стеновые, облицовочные и 
санитарно-технические керамические материалы. 

Тема 6. Минеральные вяжущие вещества. Классификация минеральных вяжущих веществ. 
Известь. Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие вещества. Портландцементы       
и их свойства. Разновидности цементов. 
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Тема 7. Строительные материалы на основе полимеров. Пластмассы. Стеклопластик. 
Органические стекла. Жесткие пенопласты. Материалы для внутренней отделки на основе 
полимеров. 

Тема 8. Материалы и изделия из древесины. Свойства древесины. Изделия и конструкции 
из древесины. Защита древесины и изделий из нее от гнили и возгорания. Классификация и 
область применения лакокрасочных материалов. Пигменты. Связующие вещества и 
растворители. Красочные составы. 

Тема 9. Основные этапы в развитии архитектуры и строительства. Архитектура России. 
Сущность архитектуры. Архитектура древних эпох. Месопотамия, Египет, Греция, Древний 
Рим. Архитектурные стили в строительстве IХХIХ вв. Русская архитектура ХIХХ вв. 

Тема 10. Здания, сооружения и их конструктивные элементы. Гражданские здания. 
Требования, предъявляемые к зданиям. Классификация гражданских зданий. Конструктивные 
схемы гражданских зданий. Конструктивные элементы гражданских зданий: фундаменты, 
стены, перекрытия, кровли, перегородки, окна, двери, лестницы. 

Тема 11. Промышленные здания. Классификация промышленных зданий. Конструктивные 
схемы промышленных зданий. Конструкции каркасов одноэтажных и многоэтажных 
промышленных зданий: фундаменты, стены, покрытия, фонари, полы, перегородки, окна, двери, 
лестницы. 

Тема 12. Основы строительного проектирования. Единая модульная система (ЕМС). 
Типовое проектирование. Этапы и стадии проектирования. Состав типового проекта. 
Проектирование микрорайонов, отдельных жилых и промышленных зон. 

Тема 13. Каменные конструкции. Область применения каменных конструкций. История 
развития каменных конструкций. Материалы для каменных конструкций. Виды каменных 
конструкций. 

Тема 14. Железобетонные конструкции. Сущность железобетона. Классификация 
железобетонных конструкций. Железобетонные конструкции сборные. Железобетонные 
конструкции монолитные. Развитие железобетона в дореволюционной России. Развитие 
железобетона в СССР и за рубежом с 1917 г. до второй мировой войны. Развитие железобетона 
в СССР и за рубежом после второй мировой войны. Строительство из сборного и 
предварительно напряженного железобетона в СССР. 

Тема 15. Металлические конструкции. Область применения металлических конструкций. 
Металлические конструкции промышленного назначения со второй половины XIX в. до первой 
мировой войны. Металлические конструкции гражданского назначения со второй половины 
XIX в. до первой мировой войны. Изобретение электросварки. Металлические конструкции за 
рубежом после первой мировой войны. Металлические конструкции в СССР. Материалы для 
металлических конструкций. Виды металлических конструкций. 

Тема 16. Конструкции из дерева и пластмасс. Область применения деревянных 
конструкций. Развитие деревянных конструкций     в XIX в. Развитие деревянных конструкций с 
конца XIX в. до первой мировой войны. Развитие деревянных конструкций после первой 
мировой войны. Материалы для деревянных конструкций. Виды деревянных конструкций и 
перспектива их применения. Виды конструкций из пластмасс. 

Тема 17. Строительный комплекс на современном этапе. Основные направления развития 
науки строительной отрасли. Основные направления совершенствования строительного 
производства. Система нормативной документации в строительстве: исторический аспект и 
современное состояние. Обязанности участников строительства. Функции заказчика, 
генподрядчика и субподрядчиков. 

Тема 18. Основные положения организации и технологии строительного производства. 
Особенности строительного производства. Строительные работы и строительные процессы. 
Структура строительного производства. Профессии строительных рабочих. Бригады и звенья. 
Рабочее место строительных рабочих. Техническое и тарифное нормирование. Материальные 
элементы и технические средства в строительстве. Контроль качества строительной продукции. 
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Тема 19. Основы организационно-технологического проектирования. Вариантное 
проектирование строительных процессов. Выбор эффективных методов строительства на основе 
технико-экономических показателей (ТЭП). Развитие строительных процессов в пространстве и 
времени. Состав и содержание проектов организации строительства (ПОС), проектов 
производства работ (ППР) и технологических карт (ТК). Календарные планы. Строительные 
генеральные планы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Малоэнергоемкие эффективные строительные материалы 

(название дисциплины) 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста, 
имеющего представление о принципах формирования малоэнергоеких эффективных 
строительных материалов с заданной структурой, о взаимосвязи свойств материала с их 
составом и строением, о технологических принципах производства материалов и рационального 
применения в строительстве. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
№ 
п/п 

Содержание компетенции Шифр 

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

ПК-8 

2 Знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда по профилю деятельности 

ПК-14 

3.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
- знать взаимосвязь состава, строения и свойств малоэнергоемких  эффективных материалов, 
методы оценки показателей качества; способы формирования заданной структуры и свойств 
материалов;  
- уметь устанавливать требования к материалу по назначению, технологичности, свойствам, 
исходя из их назначения и условий эксплуатации; правильно выбирать материалы с 
требуемыми показателями безопасности, экологичности и эффективности; анализировать 
воздействие окружающей среды на материал в конструкции и сооружении; определить 
оптимальные условия применения материала с учетом его назначения и показателей 
качества; пользоваться литературными источниками и нормативной документацией по 
направлению своей профессиональной деятельности. 

- владеть методами контроля физико-механических свойств малоэнергоемких эффективных 
строительных материалов; навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  

 
№ 

Раздел (темы) дисциплины 
 

Се
ме

стр
 

Виды учебной 
работы, включая в 

часах 

лек
ци

и 
пр

акт
ич

еск
ие 

лаб
ор

ато
рн

ые
 

СР
С 

1 Раздел 1. Бетон и железобетон 4 4 4 4 10 
2 Радел 2. Материалы и изделия из древесины 4 2 4 4 10 
3 Радел 3.Теплоизоляционные и акустические 

материалы 
4 4 4 4 10 

4 Радел 4. Кровельные материалы 4 4 2 4 10 
5 Радел 5. Отделочные материалы 4 4 2 2 16 

 Итого  18 16 18 56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об 
дисциплине «Технология конструкционных материалов и сварки» является: получение 
студентами знаний по основам производства конструкционных материалов, их обработке и 
технологии сварочных работ. 

 Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов практических 
навыков по освоению способов получения чёрных металлов и сплавов, способов получения 
заготовок методом литья и методом обработки металлов давлением, разновидностью, видов 
сварки, сварных швов, составлению технологических маршрутов для сварочных работ и методы 
их расчётов.  

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

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

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 
Уровень 1 (запоминание и понимание): 
 – знать и понимать определения, марки чугуна, стали и их сплавы и определять 
возможные области их применения; 
 – знать разновидности и способы получения отливок и заготовок методом обработки 
металлов давления; 
  – знать виды сварки и терминологией для изучения дисциплины «технологии 
конструкционных материалов и сварки». 
 
Уровень 2 (применение и анализ): 
 – обосновывать и выбирать рациональный материал заготовки, его способ получения и 
обработки, исходя из заданных эксплуатационных требований к детали;  
 – уметь выбирать метод и оборудование для сварки; анализировать и использовать 
современные методы и подходы в технологических процессах производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8). 
  
Уровень 3 (оценка и создание): 
 – обосновывать и владеть основами производства конструкционных материалов и 
методами их обработки; 

 – обосновывать методы, выбирать режимы и технологическое оборудование для 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования, 
разрабатывать алгоритмы технологических процессов производства, составлять техническую 
документацию и оценивать качество результатов процесса производства (ПК-8). 
 

4. Тематическое содержание учебной дисциплине 
 

 На лекциях студенты должны изучить основы металлургического производства черных и 
цветных металлов, технологические методы получения конструкционных материалов и их 
механические и технологические свойства.  Получить знания по современным рациональным, 
прогрессивным и распространенным в промышленности методам получения и  
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формообразования заготовок и деталей машин литьем, обработкой давлением, сваркой, 
механической обработкой, и др. методами.  
 
 На практических занятиях студенты изучают и закрепляют свои знания на 
лабораторном оборудовании и образцах изучаемые разделы по получению отливок, и заготовок 
обработкой металлов давлением и деталей методом сварки. 
 
 Самостоятельно в течение учебного семестра студенты выполняют обзор технической 
литературы, не вошедшие в курс лекций, проводят обзор отечественных и зарубежных 
иследований в области машиностроения. Готовятся к лекциям, к лабораторным, практическим 
занятиям и к студенческой конференциям.  
 
 Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на ранее изученные 
дисциплины, такие как «Общая химия», «Физика», «Математика» и «Материаловедение», в 
рамках которых студент знакомится основными понятиями, терминологией, законами в области 
строительного материаловедения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология строительных процессов в зимних условиях 
(название дисциплины) 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
1.1. Целью освоения дисциплины «Технология строительных процессов в зимних услови-

ях» является формирование у студентов знаний в области основных способов выполнения стро-
ительно-монтажных работ в зимних условиях.  

1.2. Задачами изучения дисциплины «Технология строительных процессов в зимних усло-
виях» является:  

�  сформировать у студентов знания в области выполнения земляных, свайных бетонных 
каменных и монтажных работ  в зимнее время. 

� сформировать навыки разработки технологической документации на выполнения СМР 
зимой. 

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскрываются в про-
цессе работы над лекционным курсом и самостоятельной работы студентов с учебной, норма-
тивной и технической литературой. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных си-
стем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

1 уровень освоения: В результате освоения дисциплины студент запомнит основные спо-
собы выполнения строительно-монтажных работ в зимних условиях, сможет перечислить ос-
новные методы выдерживания бетона зимой и их технологические параметры. 

2 уровень освоения: В результате освоения дисциплины студент сможет рассчитывать 
основные технологические параметры методов зимнего бетонирования монолитных конструк-
ций. 
4. Тематическое содержание учебной дисциплине.  

Особенности выполнения СМР в зимних условиях. Технология производства земляных 
работ в зимних условиях. Технология устройства свайных фундаментов в зимних условиях. 
Технология производства бетонных работ в зимних условиях. Технология производства камен-
ных работ в зимних условиях. Монтаж строительных конструкций в зимних условиях.  

Форма аттестации: экзамен. 
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Приложение 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
_ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ_ 

(название дисциплины) 
1.  Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целями и задачами курса является формирование у студентов знаний  и методов органи-
зации и технологии технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений, способов по-
вышения ее эффективности при внедрении современных машин и механизмов, новых материа-
лов, прогрессивных технических решений.  Ознакомление с принципами содержания зданий для 
их исправного функционирования, своевременной организации технического обслуживания и  
видами ремонтных работ. Выбор оптимальных решений по организации и управлению эксплуа-
тационными процессами, повышение эксплуатационных качеств строительных конструкций и 
инженерного оборудования, диагностика состояния конструкций и оборудования в целях выяв-
ления причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования, ориентация в 
экстремальной ситуации и принятие эффективных технических и организационных решений. 

 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
В ходе изучения дисциплины раскрываются следующие компетенции: 
ПК-6 Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопас-
ность и эффективность их работы. 

ПК-8 Владение технологиями, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудова-
ния.       

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате освоения дисциплины у студента формируется система инженерного мышле-

ния и мировоззрения в области строительства и эксплуатации зданий на основе знаний проекти-
рования и конструирования, а также современных методов оценки технического состояния зда-
ния и его конструктивных элементов. 

2.  Тематическое содержание учебной дисциплине.  
В разделе «Общие вопросы и основные положения технической эксплуатации зданий» 

рассмотрены: состояние и проблемы ЖКХ, долговечность, срок службы зданий и их фактиче-
ский износ, виды ремонтов, виды и состав технического обследования здания и его отдельных 
элементов, обмерные работы, основные примы реконструкции (модернизации) гражданских 
зданий. 

В разделе «Виды повреждений. Восстановление, усиление и замена конструкций» рас-
смотрены основные повреждения оснований и фундаментов, стен, перекрытий, полов и перего-
родок, лестниц, окон и дверей, крыш. Выявлены причины, даны варианты ремонта, усиления и 
замены. Рассмотрены вопросы изменения и улучшения внешнего вида зданий и их ограждаю-
щих конструкций. Рассмотрены основные правила содержания различных помещений и инже-
нерного оборудования зданий.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ГОРОДА

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов знаний и умений в 

области экономики города и управления городским социально-экономическим развитием.

Задачами освоения дисциплины  «Экономика города» являются:

формирование знаний об особенностях социально-экономических процессов в городах, 

основных тенденциях и проблемах городского развития, принципах местного самоуправления и 

формирования местных бюджетов;

формирование практических навыков по расчету доходной и расходной составляющих 

бюджета, оценке финансово-экономических показателей инвестиционно-строительных 

проектов, анализу социально-экономического положения города и представлению полученных 

результатов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующ ие компетенции:

К о м п е т е н ц и и

У р о вн и  о с в о е н и я

1

(з а п о м и н а н и е  и  

п о н и м а н и е )

2

(п р и м е н е н и е  и  

а н а ли з )

3

(о ц е н к а  и с о зд а н и е )

О К-3 С пособност ь  

использоват ь основы  

эконом ических знаний  в 

различны х сф ерах  

деят ельност и.

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

сможет:

-  выделить 

основные 

тенденции 

современного 

городского 

развития;

-  перечислить и 

охарактеризовать 

основные сектора 

экономики города;

-  описать 

основные

источники доходов 

и расходов 

городского 

бюджета.

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет:

-  выделить основные 

проблемы и 

перспективы развития 

города;

-  собрать сведения о 

лучших практиках 

городского развития;

-  рассчитать 

величины местных 

налогов.

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет:

-  оценить динамику 

отдельных показателей 

социально- 

экономического 

развития города;

-  оценить эффект от 

реализации 

инвестиционно

строительных проектов 

для бюджета города;

-  внести предложения 

по развитию 

территории города.

О П К -б С пособност ь  

осущ ест влят ь поиск, 

хранение, обработ ку и 

анализ инф орм ации из 

р азличны х ист очников и баз 

данных, предст авлят ь ее в 

т ребуем ом  ф орм ат е с 

использованием  

инф орм ационны х, 

ком пью т ерны х и сет евы х  

т ехнологий

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

сможет:

-  сделать обзор 

статистической и 

аналитической 

информации о 

социально- 

экономическом 

развитии города.

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет:

-  составить доклад об 

уровне социально- 

экономического 

развития города с 

использованием 

средств мультимедиа.

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет:

-  сделать вывод о 

сильных и слабых 

сторонах городского 

развития, возможностях 

и угрозах.
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П К -10  Знание В результате В результате освоения В результате освоения

организационно-правовы х освоения дисциплины дисциплины

основ управленческой  и дисциплины обучающийся сможет: обучающийся сможет:

предприним ат ельской обучающийся -  сопоставить расходы -  оценить состояние

деят ельност и в сф ере сможет: городского бюджета на жилищного фонда и

ст роит ельст ва  и ж илищ но- -  охарактеризовать жилищно- коммунальной

ком м унального хозяйст ва , структуру и коммунальный инфраструктуры в

основ планирования ра б от ы функции жилищно- комплекс; городе;

персонала и ф ондов оплат ы коммунального -  рассчитать -  построить

т руда комплекса города; численность организационную

-  охарактеризовать сотрудников структуру

основные управляющей управляющей

проблемы компании. компании;

жилищно- -  сделать предложения

коммунального по решению проблем

комплекса на жилищно-

примере коммунального

конкретного комплекса города.

города.

Область ПД: инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений.

Объекты ПД: промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения.

Виды ПД: производственно-технологическая и производственно-управленческая.

Задачи ПД:

-участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;

-организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно- 

коммунального хозяйства.

Тематическое содержание учебной дисциплине:

Тема 1. Понятие города и экономики города: урбанизация, понятие города, теории 

появления городов, классификации городов, понятие экономики города, значение экономики 

города как науки.

Тема 2. Главные виды экономической деятельности в городе: преимущества концентрации 

производства и населения в городах, сектора экономики города.

Тема 3. Пространственная структура города: понятие пространственной структуры города, 

закономерности размещения предприятий различных видов деятельности на территории города, 

теории пространственного развития городов.

Тема 4. Рынок недвижимости в городской экономике: понятие недвижимости и рынка 

недвижимости, рынка земли, цели земельной политики, инфраструктура рынка недвижимости и 

земли, роль рынка недвижимости в городской экономике, финансирование городской 

недвижимости.

Тема 5. Муниципальные финансы: понятие финансов и их классификация, государственный 

бюджет (понятие, функции, уровни), муниципальный бюджет (понятие, виды доходов и 

расходов).

Тема 6. Жилищно-коммунальный комплекс в структуре экономики города: понятие 

жилищно-коммунального хозяйства и его функции, затраты на содержание ЖКК, проблемы ЖКК 

города.

Тема 7. Транспорт и транспортная инфраструктура современного города.

Тема 8. Управления городским развитием: понятие управления, функции управления 

городским развитием, органы городского управления и их функции.
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Тема 9. Планирование экономического развития города: понятое и виды планирования 

социально-экономического развития города, значение планирования в экономике города, 

стратегическое планирование городского развития.

Тема 10. Рынок труда. Доходы и расходы населения. Особенности состава кадров. Уровни 

доходов населения, заработной платы, пенсий, социальных выплат. Структура доходов населения.

Тема 11. Социальные проблемы. Бедность и ее экономические причины. Образование, 

здоровье, социальное обеспечение. Загрязнение окружающей среды.

Тема 12. Глобальные города: глобализация и формирование мировых и глобальных городов, 

характеристики глобального города, проблемы формирование мировых центов в России.

Тема 13. Инновационная политика: концепция инновационной политики. Особые 

экономические зоны.

Тема 14. Устойчивое развитие городов: понятие устойчивого развития и проблемы его 

обеспечения в городах.

30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в 

области системы бизнеса и нормативно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Основы бизнеса» являются: 
- формирование знаний об особенностях нормативных актов РФ, которые регламентируют 

предпринимательскую деятельность, основных этапах создания организационно-правовых форм 
предприятий и фирм, принципах функционирования предприятий и фирм; 

- формирование у студентов практических навыков по сбору, анализу и обработке данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач, с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 
Уровни освоения* 

1 
(запоминание и 

понимание) 
2 

(применение и 
анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК -10       знание 
организационно-правовых 
основ управленческой и 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
строительства и 
 жилищно-коммунального  
хозяйства, основ 
 планирования работы 
 персонала и фондов 
 оплаты труда. 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся сможет: 
− охарактеризовать 
 принципы развития и 
закономерности 
функционирования 
организаций в сфере 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. 
 
 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
сможет: 
− сопоставить 
расходы городского 
бюджета на 
жилищно-
коммунальный 
комплекс; 
рассчитать 
численность 
сотрудников 
управляющей 
компании. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся сможет: 
− построить 
организационную 
структуру управляющей 
компании; 
− сделать предложения 
по решению проблем 
жилищно-коммунального 
комплекса города. 

 
Тематическое содержание учебной дисциплине: 
Тема 1. Понятие и сущность бизнеса. Бизнес как экономические отношения. 
Тема 2. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 
Тема 3. Система бизнеса. Три уровня деловых отношений в бизнесе. Бизнес как 

саморегулирующаяся система. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. 
Первоначальное накопление капитала. 

Тема 4. Предприятия с участием иностранного капитала. Оффшорные компании. 
Транснациональные компании. Совместные предприятия. Финансово-промышленные группы. 
Холдинговые компании. Объединения предприятий и их формы. 

Тема 5. Организационно-правовые формы предпринимательской  деятельности. Виды 
коммерческих юридических лиц по законодательству РФ. 
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Тема 6. Организация предпринимательской фирмы. Разработка внутреннего регламента 
фирмы. Формирование первоначального капитала фирмы Бизнес-план, его структура и 
содержание. Реорганизация и ликвидация. Банкротство. 

Тема 7. Конкуренция. Понятие и сущность конкуренции, ее эволюция. Конкурентные 
стратегии. Типы и формы конкурентного поведения фирмы. Методы конкуренции. Ролевые 
функции конкурентов. Типы конкурентов. 

 Тема 8. Формы противодействия недобросовестной конкуренции, монополистической 
практике, монополизации экономики. 

Тема 9. Система налогообложения в РФ. Система налогообложения малого бизнеса. 
Единый налог на вмененный доход. 

Тема 10. Рынок ценных бумаг. Законодательное регулирование. Субъекты рынка ценных 
бумаг. 

Тема 11. Предпринимательские договоры. Понятие. Виды. Основные характеристики.. 
 











 15

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Расчет и усиление несущих конструкций 
(название дисциплины) 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
1.1. Целью курса является обучение будущих инженеров-строителей навы-

кам проведения обследовательских работ, в частности железобетонных и ка-
менных конструкций, методам оценки их технического состояния и эксплуата-
ционной пригодности, разработке способам усиления и восстановления строи-
тельных конструкций и повышения их эксплуатационной пригодности. 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Расчет и усиление несущих конст-
рукций» является: 
• В каждом конкретном случае уметь оценить техническое состояние 

строительных конструкций зданий и сооружений. 
• Определить параметры эксплуатируемых конструкций – прогибы, 

выгибы, отклонения, раскрытие трещин, положение и коррозию ар-
матуры, прочностные характеристики материалов. 

• Пользоваться приборами и приспособлениями для оценки техниче-
ского состояния строительных конструкций и определения их проч-
ностных характеристик. 

• Оценить остаточную несущую способность, жёсткость и трещино-
стойкость обследуемых конструкций при фактических прочностных 
характеристиках материалов и  геометрических размерах. 

• На основании вариантного проектирования разработать наиболее 
приемлемые варианты усиления строительных конструкций, не от-
вечающих требованиям прочности,  жёсткости и трещиностойкости. 
При этом не противопоставлять различные материалы усиления (же-
лезобетон, металл, дерево, каменная кладка, полимеры), а рацио-
нально их использовать. 

• Произвести статический и конструктивный расчёт усиленных конст-
рукций по двум группам предельных состояний. Наиболее трудоём-
кие расчёты выполнять с использованием ЭВМ. 

• Выполнить рабочие чертежи усиленных конструкций с составлением 
спецификаций и выборок материалов на усиление. 

• Оценить экономическую эффективность выбранных вариантов уси-
ления строительных конструкций реконструируемых зданий и со-
оружений. 

• Разработать проект производства работ по усилению и восстановле-
нию строительных конструкций реконструируемых зданий. 

• Производить испытания усиленных конструкций в здании или со-
оружении. 
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Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскры-
ваются в процессе работы над лекционным курсом, при самостоятельной рабо-
те студентов с учебной, нормативной и технической литературой. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-4 Способность участвовать в проектировании и изыскании объек-
тов профессиональной деятельности 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

1 уровень освоения: Знание определений основных понятий реконструкции. Перечис-
лить основные параметры, принципы проектирования усиления железобетонных конструк-
ций зданий, основные методы расчета прочности усиливаемых ЖБК. 

2 уровень освоения: Уметь рассчитывать усиление железобетонные конструкции 
многоэтажного и одноэтажного промышленного здания по первой и второй группам пре-
дельных состояний. Уметь осуществлять сбор постоянных и временных нагрузок, дейст-
вующих на несущие конструкции здания. 

3 уровень освоения: Запроектировать усиление различными методами несущих желе-
зобетонных конструкций многоэтажного здания. Разработать схему усиления железобе-
тонной конструкции, порядок проведения усиления. 
4. Тематическое содержание учебной дисциплине.  

Обследование и оценка технического состояния железобетонных и каменных конст-
рукций зданий и сооружений. Определение прочностных характеристик обследуемых строи-
тельных конструкций. Поверочные расчеты железобетонных конструкций. Проектирование 
и расчет усиления железобетонных и каменных конструкций 

На практических занятиях в 7 семестре выполняются 4 контрольных работы  
Форма аттестации: зачет(7 семестр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реконструкция зданий и сооружений 
(название дисциплины) 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
1.1. Целью курса является формирование у студентов знаний в области 

оценки технического состояния и эксплуатационной пригодностизданий и со-
оружений, разработки способов усиления и восстановления строительных кон-
струкций и повышения их эксплуатационной пригодности, а также повышения-
энергоэффективности зданий и сооружений. Изучение данной дисциплины 
формирует знания в области реконструкции зданий и сооружений и дополняет 
их в части проектирования конструкций зданий и сооружений, так как основ-
ные положения проектирования и конструирования используются приувеличе-
нии несущей способности и эксплуатационных качеств существующих конст-
рукций. 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Реконструкция зданий и сооруже-
ний» является: 

• Выявлять наличие дефектов и повреждений и степень их влияния на 
эксплуатационную надежность отдельных конструкций и здания в 
целом; 

• Определять геометрические параметры зданий и их конструктивных 
элементов, прочностные характеристики материалов конструкций; 

• Оценить техническое состояние конструкций с учетом имеющихся 
дефектов и повреждений; 

• Разработать способы восстановления технического состояния строи-
тельных конструкций зданий и сооружений; 

• Применять математические методы при решении профессиональных 
задач; 

• Пользоваться справочной литературой по направлению своей про-
фессиональнойдеятельности. 

 
Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскры-

ваются в процессе работы над лекционным курсом, при самостоятельной рабо-
те студентов с учебной, нормативной и технической литературой. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-4Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

1 уровень освоения: Знание определений основных понятий реконструкции. Знать ин-
женерные методы диагностики технического состояния конструктивных элементов зда-
ний, методы реконструкции зданий. 

2 уровень освоения: Уметь с помощью приборов и современных методов диагностики 
определять дефекты и повреждения строительных конструкций зданий. Уметь оценивать 
техническое состояние и несущую способность конструкций зданий. 
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3 уровень освоения: Разрабатывать технические решения по усилению и восстановле-
нию несущих и ограждающих строительных конструкций зданий. Применять математиче-
ские методы и современные технологии при решении вопросов усиления строительных кон-
струкций. 
4. Тематическое содержание учебной дисциплине.  

Определение исходных параметров для реконструкции.Методы диагностики техниче-
ского состояния конструктивных элементов зданий. Методы реконструкции зда-
ний.Восстановление и повышение несущей способности строительных конструкций рекон-
струируемых зданий 

На практических занятиях в 7 семестре выполняются 4 контрольных работы  
Форма аттестации: зачет(7 семестр) 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы теории надежности 

(название дисциплины) 
 
Общая трудоемкость 108 часов (3 ЗЕТ), из них: 

• Лекции: 18  часов 
• Практические занятия: 36 часов 
• СРС: 54  часов 
• Зачет 

1. Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов знаний в 
области теории надежности зданий, сооружений, их деталей и узлов. Изучение данной 
дисциплины формирует и систематизирует знания в области расчетов строительных 
конструкций на прочность. 

Задачами освоения дисциплины являются: является формирование у студентов 
системного инженерного мышления и мировоззрения в области теории надежности 
зданий и сооружений, их деталей и узлов, применения результатов расчетов для решения 
практических инженерных задач и научно-исследовательских задач. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

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

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 

Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): описать основные способы расчета 
на прочность с заданным критерием надежности зданий и сооружений. Перечислить типы 
решаемых задач на стандартных вычислительных комплексах расчета зданий и 
сооружений.  

Уровень освоения 2 (применение и анализ): демонстрировать умение в 
использование критериев надежности при составлении расчетных схем зданий и 
сооружений. Использовать стандартные вычислительные комплексы для расчета 
конструктивных элементов зданий и сооружений с заданным запасом прочности. 



 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине:  
На лекциях изучаются общие сведения и основные виды расчета строительных 

конструкций и элементов зданий на прочность, основные принципы теории надежности 
строительных конструкций, способы перехода от реальной конструкции к её расчетной 
схеме. Изучаются основы математического аппарата, используемого в теории надежности. 
Рассматриваются детерминированные и вероятностные подходы к различным природным 
и техногенным явлениям. 

На практических занятиях студенты учатся подготавливать исходную информацию 
для расчета. Решают типовые расчетные задачи. Производят анализ полученных 
результатов расчета на соответствие работе реальной конструкции. Учатся пользоваться 
справочной литературой по направлению своей деятельности. 

Самостоятельно в течении учебного семестра студенты выполняют обзор 
технической литературой в области теории надежности зданий и сооружений, проводят 
обзор современных отечественных и зарубежных работ, участвуют в тематических 
форумах посредством ресурсов сети интернет, готовятся к лекциям и практическим 
занятиям. 

Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на раннее изученные 
дисциплины, такие как «Теоретическая механика», «Основы архитектуры и строительных 
конструкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Архитектура 
гражданских и промышленных зданий» в рамках которых студент знакомится с 
фундаментальными понятиями расчета строительных конструкций, получает общие 
представление в области архитектуры гражданских и промышленных зданий, получает 
первичные знания в области строительных конструкций. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(название дисциплины) 

 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

 

Цель изучения дисциплины:  подготовка специалиста, способного провести 

обследование и испытание эксплуатируемых сооружений, осуществить диагностику 

технического состояния строительных конструкций и сооружений, выбрать методы 

восстановления и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации, знающего принципы планирования эксперимента, умеющего устанавливать 

соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной моделью, 

знакомого с контрольно-измерительной аппаратурой и методами ее практического 

использования. 

Задачи дисциплины: овладение принципами и методиками обследования 

конструкций, их диагностикой и оценками их несущей способности;  

- формирование навыков проведения натурных испытаний и определения физико-

механических свойств строительных материалов и элементов конструкций;  

- развитие умения и знания для восстановления эксплуатационной пригодности 

несущих конструкций зданий и сооружений в связи с их ремонтом или реконструкцией.  

- усвоение принципов проведения инженерного эксперимента по испытанию 

конструкций, планирования исследований, систематизации и обработки результатов. 

 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 

дисциплины  

ПК – 1  Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест 

ПК – 2   Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и 

графических пакетов программ. 

 

3 Тематическое содержание учебной дисциплине 

Учебный курс состоит из двух частей:  

 1). Обследование конструкций зданий и сооружений. Изучаются вопросы 

обследования строительных конструкций зданий и сооружений, их долговечность и износ; 

общие правила и основные положения проведения натурных обследований; выявлять 

повреждения строительных конструкций, снижающие их несущую способность;  

определять физико-механические характеристики материалов строительных конструкций; 

определять фактические нагрузки, действующие на несущие конструкции; выполнять 

поверочные расчеты несущих конструкций зданий и сооружений на основании данных, 

полученных при их обследовании; составление заключения по итогам обследования 

зданий и сооружений.  



 2).  Испытание строительных конструкций. Дается краткий исторический обзор 

методов испытаний конструкций, приводится их классификация; приводятся основные 

этапы статических испытаний (подготовка к испытаниям, выбор испытательной нагрузки и ее 

величина, возможные схемы загружения несущей конструкции испытательной нагрузкой, 

определение мест установки приборов для измерения деформаций и перемещений 

испытываемой конструкции); определяется техническоое состояние конструкции на основании 

результатов статических испытаний.    

 На практических занятиях рассматриваются следующие вопросы: основные 

нормативные документы по изучаемой дисциплине (ГОСТ 31937-2011. Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; СП 13-102-

2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений);  

методы неразрушающего контроля для определения основных прочностных 

характеристик материалов строительных конструкций; сбор нагрузок на несущие 

конструкции и фундаменты обследуемых зданий и сооружений; поверочные расчеты 

несущих строительных конструкций и фундаментов зданий и сооружений; приборы, 

используемые при проведении статических и динамических испытаний строительных 

конструкций и их основные характеристики; оценка технического состояния несущих 

конструкций на основании результатов обследования и статических испытаний; варианты 

усиления несущих конструкций зданий и сооружений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

          ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ          
 
Дисциплина изучается в 7-м семестре, трудоёмкость 3 зет, на изучение запланировано 

всего 108 часов, в том числе аудиторных занятий 54 часа (36 часов лекций, 18 часов практи-
ческих занятий) и 54 часа самостоятельной работы. Форма отчётности: зачет. 

В рамках дисциплины изучаются основы проектирования и конструирования строи-
тельных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в экстремальных  условиях. 
Формируются цели и задачи дисциплины и ее взаимосвязь с другими  дисциплинами про-
фессионального цикла (строительная механика, железобетонные и  каменные конструкции, 
металлические и деревянные конструкции, основания и фундаменты зданий и сооружений). 

Приводится классификация и основные параметры, характеризующие наиболее зна-
чимые катастрофы природного и техногенного характера. Выполняется обзор возможных 
воздействий и последствий от пожаров, землетрясений, ураганов, смерчей, торнадо, тайфу-
нов, оползней, селей, лавин, наводнений и других стихийных бедствий. 

Изучаются причины возникновения землетрясений как природного, так и техногенно-
го характера. Рассматриваются виды сейсмических волн, параметры их распространения и 
действия на строительные конструкции зданий и сооружений. Вводятся базовые понятия для 
расчета зданий на сейсмические нагрузки: эпицентр, гипоцентр, магнитуда, интенсивность, 
расчетное землетрясение, проектное землетрясение и другие. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучают правила определения сейсмических 
нагрузок, согласно действующему своду правил. Происходит ознакомление с картами рай-
онирования ОСР, а также шкалами интенсивностей и магнитуд, оценивается влияние грун-
товых условий на балльность площадки строительства. Изучаются существующие подходы и 
правила расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия. 

Приводятся основные принципы конструирования зданий при сейсмических нагруз-
ках. Рассматриваются способы активной и пассивной сейсмозащиты зданий. Изучаются 
принципы конструирования гасителей колебаний, вязких и сухих демпферов, адаптивных 
систем с включающимися и выключающимися связями, систем с резервными (гибкими) эта-
жами, кинематическими опорами и т.д. 

Изучаются особенности расчета строительных конструкций при ударных нагружени-
ях, например, автомобильным транспортом. Рассматриваются основные положения конст-
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руирования и расчета строительных конструкций при действии детанационных и дефлагра-
ционных взрывов. Приводятся правила учета нагрузок от производственной пыли.  

Также изучаются требования к строительным конструкциям и материалам для их из-
готовления при эксплуатации в условиях повышенных или низких температур. Приводятся 
требования к классам бетонов, арматуры, химическому составу сталей, хладоломкости. Вы-
являются основные принципы проектирования зданий в условиях строительства на вечно-
мерзлых грунтах, а также представлены последствия в результате ошибок на стадии проек-
тирования. 

Рассматриваются категории зданий и помещений по взрыво- и пожароопасности, ос-
новные мероприятия по повышению взрыво-и пожаробезопасности. Вводится понятие огне-
стойкости, требуемой и фактической. Приводятся способы ее определения. 

Представлены требования к материалам строительных конструкций, которые экс-
плуатируются в условиях воздействия агрессивных сред. Рассмотрены вопросы коррозии ме-
талла и бетона, а также мероприятия направленные на повышение и восстановление анти-
коррозионной защиты строительных конструкций зданий и сооружений. 

В период обучения студенты используют рекомендованную учебную литературу, 
специализированную литературу, разработанную на кафедре, а также научные статьи, 
имеющиеся в библиотеке университета. 

 
Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины 
ПК-4. Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профес-

сиональной деятельности 
 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

 

Компетенции 
Уровни освоения 

1 
(запоминание и пони-

мание) 
2 

(применение и анализ) 
3 

(оценка и созда-
ние) 

ПК-4. Способ-
ность участво-
вать в проекти-
ровании и изы-
скании объек-
тов профессио-
нальной дея-
тельности 

Дать определения ос-
новным природным и 
техногенным нагруз-
кам. 
Сделать обзор кон-
структивных реше-
ний, обеспечивающих 
прочность строи-
тельных конструкций 
зданий и сооружений 
при воздействии на-
грузок природного и 
техногенного харак-
тера. 

Проиллюстрировать ха-
рактер разрушения зда-
ний и сооружений при 
воздействии природных и 
техногенных нагрузок. 
Сопоставить различные 
варианты возможных 
конструктивных решений, 
обеспечивающих проч-
ность строительных кон-
струкций зданий и со-
оружений при воздейст-
вии нагрузок природного и 
техногенного характера. 

Выбрать одно 
из наиболее под-
ходящих конст-
руктивных ре-
шений, обеспе-
чивающих проч-
ность строи-
тельных конст-
рукций зданий и 
сооружений при 
воздействии на-
грузок природ-
ного и техно-
генного харак-
тера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭНЕРГО- И ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 
Целью освоения дисциплины «Энерго- и теплосбережение в строительстве» является 

формирование у студентов знаний в области научно-обоснованного понимания методики 
проектирования теплового решения зданий, решения технических задач по тепловой защите 
зданий и поиске путей повышения энергоэффективности зданий. 

Задачей освоения дисциплины «Энерго- и теплосбережение в строительстве» является 
приобретение знаний, умения и навыков оценки и проектирования тепловой защиты зданий и 
сооружений и повышение их энергоэффективности. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенции 

Уровни освоения 
1 

(запоминание и 
понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и 
создание) 

ОПК-1 способностью 
использовать основные 
законы естественнонауч-
ных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, 
применять методы мате-
матического анализа и 
математического 
(компьютерного) модели-
рования, теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Студент сможет 
перечислить 
основные задачи 
энерго- и 
теплосбережения, 
которые 
необходимо 
решить при 
проектировании и 
строительстве 
объектов 
недвижимости. 

Студент сможет 
самостоятельно 
выбрать методику для 
решения конкретной 
технической задачи по 
энерго- и 
теплосбережению 
объектов 
недвижимости. 

 

 
Тематическое содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Актуальность энергосбережения. Системный подход к энергосбережению в 

зданиях.  
Тема 2. Физические основы тепловой защиты зданий. Оценка теплового состояния 

ограждений. Тепловидение. 
Тема 3. Энергоэффективность ограждающих конструкций и зданий. Пути повышения 

тепловой эффективности зданий и сооружений. 
Тема 4. Классы энергосбережения зданий. Требования к тепловой защите зданий. 
Тема 5. Методика проектирования тепловых решений зданий. Исходные данные и 

правила проектирования. 
Тема 6. Микроклимат рабочих и жилых помещений. Стандарты параметров 

микроклимата. Тепловой комфорт. 
Тема 7. Проектирование и технология пассивного дома. Тепловой баланс пассивного 

дома. 
Тема 8. Фасадные системы, методики расчета температурно-влажностных характеристик 

систем. 
Тема 9. Теплоизоляционные материалы, их теплофизические свойства, область 

применения. 
Тема 10. Экспериментальные методы определения теплофизических свойств 

современных теплоизоляционных материалов.  
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                               Информационные технологии в строительстве       
(название дисциплины) 

 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: обучение бакалавров основным навыкам и средствам хранения и об-
работки данных с помощью современных систем управления баз данных. 

 
Задачи дисциплины: приобретение знаний в области известных и перспективных 

технологий сбора, обработки и предоставления данных. 
 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины 
 

ОПК-6  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-
личных источников баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 понимать принципы проектирования баз данных; 
 разрабатывать базы данных с использованием системы управления базами данных; 
 выполнять поиск, сортировку, фильтрацию записей в базе данных. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины 
 

Информация, свойства информации, информационные процессы, информационные системы, 
информационные технологии. Обзор и классификация информационных технологий (ИТ). Ос-
новные этапы развития ИТ. Перспективы развития ИТ. Базы данных. Модели данных. Основы 
проектирования баз данных. Создание базы данных в СУБД Access. Поиск информации в базе 
данных. Сортировка. Фильтрация данных. Принципы организации запроса. Форматирование 
таблиц. Редактирование отчета в режиме конструктора. Вычисления в отчетах. Создание макро-
сов, создание кнопок, настройка действия кнопки. Создание главной кнопочной формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.10.1-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Дисциплина изучается в 5 семестре, трудоемкость 2 зет, на изучение запланировано 72 
часа, в том числе аудиторных занятий 36 часов (18 лекций, 18 практик) и 36 часов 
самостоятельной работы. Форма отчетности – зачет. 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы строительного производства» 
является освоение теоретических основ методов выполнения процессов отделочных, защитных, 
изоляционных и кровельных работ с применением эффективных строительных материалов и 
конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Технологические 

процессы строительного производства»; 
− раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 
− сформировать знание теоретических основ производства отделочных, защитных, 

изоляционных и кровельных работ; 
− сформировать знание основных технических средств и навыков рационального выбора 

технических средств при производстве отделочных, защитных, изоляционных и кровельных 
работ; 

− сформировать навыки разработки технологической документации на производство 
отделочных, защитных, изоляционных и кровельных работ; 

− сформировать навыки ведения исполнительной документации на производство 
отделочных, защитных, изоляционных и кровельных работ; 

− сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения 
отделочных, защитных, изоляционных и кровельных работ; 

− сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с 
последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей 
выполнения. 

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе 
работы над лекционным курсом, при выполнении контрольной работы и самостоятельной 
работе с учебной и технической литературой. 
 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-8 - Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования. 
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3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
1 уровень освоения. Знание определений основных понятий дисциплины. Указать 

основные строительные процессы  и работы, профессии строительных рабочих. Назвать методы 
и способы выполнения строительных процессов. Перечислить виды и особенности 
строительных процессов, потребные ресурсы, техническое нормирование. 

2 уровень освоения. Уметь определять основные методы выполнения отдельных видов и 
комплексов строительных процессов. Уметь объяснять методы технологической увязки 
строительных процессов и методику проектирования основных параметров технологического 
процесса на различных стадиях. 

3 уровень освоения. Проектировать организацию простых и сложных производственных 
процессов в строительстве при производстве отделочных, защитных, изоляционных и 
кровельных работ. 
 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  

Тема 1. Технология устройства изоляционных и защитных покрытий. 
Общие положения. Классификация работ по устройству защитных покрытий. 
Типы кровель Требования к основаниям. Технология производства работ по устройству 

рулонных кровель, мастичных кровель, кровель из штучных материалов. 
Виды гидроизоляционных покрытий. Технология производства работ по устройству 

окрасочной, обмазочной, оклеечной, литой, штукатурной, сборно-листовой гидроизоляции. 
Теплоизоляционные работы. Технология устройства литой, обволакивающей, засыпной и 

сборной теплоизоляции. 
Выполнение работ по устройству противокоррозионных покрытий: окрасочных, 

оклеечных, футеровочных, металлизационных. 
Тема 2. Технология устройства отделочных покрытий 
Общие положения, классификация работ по устройству отделочных покрытий. Основные 

требования, предъявляемые к отделочным покрытиям. 
Штукатурные работы . Виды штукатурки., их функциональное назначение. Штукатурные 

слои, технология их нанесения вручную и механизированным способом. Декоративные 
штукатурки, особенности их нанесения. 

Облицовочные работы. Виды облицовочных покрытий, области их применения и 
технология устройства. 

 
Работы по устройству малярных покрытий. Простая, улучшенная и высококачественная 

окраска. Материалы для производства малярных работ. Области применения окрасочных 
составов. Показатели, влияющие на выбор лакокрасочного покрытия. Способы нанесения 
шпатлёвочных и малярных составов, основные технологические операции. 

Обойные работы. Классификация материалов для устройства обойных покрытий. 
Технология производства обойных работ. 

Работы по устройству напольных покрытий. Варианты конструкций полов, основания для 
укладки напольных покрытий. Технология производства работ по устройству напольных 
покрытий. 

 
На практических занятиях выполняется контрольная работа на тему «Проектирование 

технологии бетонных работ при возведении монолитных столбчатых фундаментов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.10.2-УИРС 

Дисциплина изучается в 5 семестре, трудоемкость 2 зет, на изучение запланировано 72 
часа, в том числе аудиторных занятий 36 часов (18 лекций, 18 практик) и 36 часов 
самостоятельной работы. Форма отчетности – зачет. 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «УИРС» является получение навыков исследовательской 
работы для расширения и применения полученных знаний к практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− изучить виды исследовательской работы; 
− раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 
− научиться работать с информационными источниками; 
− сформировать навыки делать необходимые выводы и обобщения, составлять отчеты по 

выполненным работам 
Теоретические и практические приложения дисциплины изучаются в процессе работы над 

лекционным курсом, при выполнении контрольной работы и самостоятельной работе с учебной 
и технической литературой. 
 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-15 - Способность оставлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок. 

 
 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
1 уровень освоения. Знание определений основных понятий дисциплины. Указать 

основные строительные процессы  и работы, профессии строительных рабочих. Назвать методы 
и способы выполнения строительных процессов. Перечислить виды и особенности 
строительных процессов, потребные ресурсы, техническое нормирование. 

2 уровень освоения. Уметь определять основные методы выполнения отдельных видов и 
комплексов строительных процессов. Уметь объяснять методы технологической увязки 
строительных процессов и методику проектирования основных параметров технологического 
процесса на различных стадиях. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  

Раздел 1. Наука и научное познание. 
Раздел 2. Методологические основы научного исследования. 
Раздел 3. Технология работы с информационными источниками. 
Раздел 4. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов. 
Раздел 5. Формы УИРС. 
Раздел 6. Практические аспекты выполнения учебно-исследовательской работы (на 

примере выбора комплекта машин для производства земляных работ). 
Раздел 7. Презентация исследовательской работы. 



 19 

 2  
 

 

    
 

Ь Е А  Г А И А 
 

1      .  
    ,   

        AutoCAD, -
      , , ,  

     ;    
       . 

2    ,     -
. 

 -3.     -
,        , -

      , , ,  
   . 

3      .  
          

 ,      -
       , -
,     AutoCAD,    -

,         -
 . 

         
 AutoCAD    ,   -

   ,  ,     -
,      . 

         -
    ,    , 

      ,   -
  ,      

 ,          
,   , , ,    -

    AutoCAD. 

4    .  
      : -

  AutoCAD,   ,    -
 ,        (  

 21.1101-2013,  21.201-2011,  21.501-2011),    -
   2D-     . 

 



 2  
    

1. . .2 «  »    08.03.01. « » 
  08.03.01.01 «    »  

 

 .1  .   . 
 1. . .2.  . 

 

 3-   (  -108 ,   : 72 .- .  , 9  .- . 27 . .) 
                     :  

 – 34 .  
  – 8 .  
  – 30 . 

    .   – . 
 

     -    
   –          

.1. .18.»  » (  ) 
             

.  
       : -

       ;  -
;    -     . 

 .   .   . -
      .     

.    .    . 
 .  .     . 

            -
.    .  .    . 

   .      .  

.  .     , 
  ,   .      
, . 

       .       
.    .    . 

  .        -
.  .  ,     , -

   .     .  -
     .   
   . -  .   
.     . 

  .   .  .  -
    .   .   -

    .     .   
      .      

   .    . 
     ,     

. 
   . 

 



 80 

         -

 :      ;     
 ;       ;    

. 
   :    -

  ;     ;  -
     ;      . 

  -        -
    ,    -   -

  ,         -
  .        

-    ,     , -
        . 

 

 

 

 

 



 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Цель изучения дисциплины: получение знаний, навыков и умений по основам строительной фи-
зики (разделы: строительная климатология и строительная теплотехника). 
Задачи изучения дисциплины: 

• Изучение нормативной документации в области климатологии и строительной теплотех-
ники. 

• Получение практических навыков по проектированию и расчету толщины теплоизоляци-
онного материала в ограждающих конструкциях. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
Компетенция ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
Владение нормативной документацией в области климатологии и строительной теплотехники; 
уметь составлять климатические паспорта города; уметь выполнять теплотехнические расчеты 
ограждающих конструкций зданий 
4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 
Введение в строительную климатологию. Литература, программа дисциплины. Физико-
географические факторы, формирующие окружающую среду. Природно-климатические факто-
ры и их влияние на человека и объекты городской застройки. 
Основные климатические параметры города. 
Климат и его элементы.  
Ветровой режим местности.  
Климатическое районирование территории Российской Федерации. Архитектурно-
строительные средства преобразования среды. Режимы эксплуатации помещений Влияние 
климата на объемно-планировочные и конструктивные решения зданий.  
Введение в строительную теплотехнику.  Литература, программа дисциплины. Теплотехниче-
ские свойства строительных материалов. 
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Теплопередача при стационарном тепловом потоке. Расчет сопротивления теплопередаче 
ограждений. 
Принципы нормирования тепловой защиты зданий. Поэлементные требования. Комплексное 
требование. Санитарно-гигиеническое требование. Удельное теплопотребление тепловой 
энергии зданием. Классы энергосбережения жилых и общественных зданий. 
Определение температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции в месте 
теплопроводного включения и сравнение полученного значения с температурой точки росы. 
Воздухопроницание ограждающих конструкций.  
Теплотехнические особенности конструкций окон.  
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Приложение 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
    Механика грунтов       

(название дисциплины) 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов со способами изучения 
физико-механических свойств грунтов и их классификационной оценкой, методами количе-
ственного прогноза напряженно-деформированного состояния и устойчивости массивов грун-
тов, взаимодействующих с фундаментами, сооружениями и окружающей средой. 

Задачами освоения дисциплины являются научить студентов: правильно оценивать 
строительные свойства грунтов, в том числе структурно-неустойчивых; определять напряженно-
деформированное состояние грунтовых массивов и оснований под действие внешних нагрузок; 
оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также давление грунта на 
ограждающие конструкции; использовать современные численные методы расчета напряжений 
и деформаций оснований и подземных конструкций.  

 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

(ОПК-2) способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат. 
(ПК-13) знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уровень 1 (запоминать и понимать) 
- основы грунтоведения, физические характеристики грунтов, строительная классификация 
грунтов, основные расчетные модели грунтов, механические характеристики грунтов, основы 
теории напряжений, основные методы расчета деформаций, давления грунтов на ограждение, 
устойчивости склонов и откосов. 
Уровень 2 (применять и анализировать) 
- определять напряженно-деформированное состояние грунтовых массивов и оснований под 
действие внешних нагрузок; 
- использовать современные численные методы расчета напряжений и деформаций оснований и 
подземных конструкций 
Уровень 3 (оценивать и создавать) 
- правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно-неустойчивых;-  
оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также давление грунта на 
ограждающие конструкции. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  
Основное содержание дисциплины включает следующие разделы.  
Природа грунтов, состав, строение и состояние грунтов, структурные связи, физико-
механические свойства и классификационные показатели грунтов. Особенности физических 
свойств структурно-неустойчивых грунтов. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Методы 
определения характеристик сжимаемости грунтов в лабораторных и полевых условиях. Водо-
проницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации. Предельное сопротивление грунтов 
сдвигу. Закон Кулона. Методы лабораторных и полевых определений прочностных характери-
стик грунтов (испытания при прямом срезе, простом и трехосном сжатии, другие методы). Рас-
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пределение напряжений в грунтовом массиве. Определение напряжений от действия сосредото-
ченной силы, нескольких сосредоточенных сил и любой распределенной нагрузки. Определение 
напряжений методом угловых точек. Распределение напряжений в основании от собственного 
веса грунта. Основы теории предельного напряженного состояния и её практическое приложе-
ние. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта при непрерывном возрастании 
внешней нагрузки. Критические и предельные нагрузки на грунты. Расчет несущей способности 
и устойчивости основания. Деформации грунтов оснований и расчет осадок. Виды деформаций 
грунтов и физические причины их возникновения. Расчет оснований по деформациям. Опреде-
ление осадки слоя грунта при действии сплошной равномерно распределенной нагрузки. Инже-
нерные методы определения конечных осадок фундаментов и пределы их применимости. Метод 
послойного суммирования. Изменение осадок грунтов во времени. Осадка слоя грунта при 
фильтрационной консолидации. Степень консолидации осадки и эпюры уплотняющих давле-
ний. Устойчивость грунта в откосах. Основные виды нарушения устойчивости откосов. Опреде-
ление оползневого давления и угла устойчивости откоса по теории предельного равновесия. 
Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения и его применение в практике проекти-
рования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Строительная механика 

(название дисциплины) 
 

1. Целью освоения дисциплины является: научить бакалавра методам расчета сооруже-
ний на прочность, жесткость, устойчивость, долговечность при действии постоянной и времен-
ной нагрузок; правильно выбирать конструктивные материалы и формы, обеспечивающие тре-
буемые показатели надёжности, безопасности, экономичности и эффективности проектных ре-
шений. Программа дисциплины включает теоретические и практические занятия, необходимые 
для приобретения умения делать вывод о рациональности назначенных размеров поперечных 
сечений элементов сооружений и выборе материала. 

 
Задачами освоения дисциплины является: формирование у студентов практических на-

выков расчета сооружений при различных воздействиях, необходимых для обучения и в после-
дующей профессиональной деятельности. 

 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ОПК-3 Владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-
ний, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): в результате освоения дисциплины студент 

сможет: описать порядок расчета сооружений на постоянные и временные нагрузки; записать условия 
для раскрытия статической неопределимости; дать определение статически определимым и геометриче-
ски неизменяемым системам; охарактеризовать последовательность подготовки исходных данных для 
расчёта сооружений на ЭВМ; указать опасные положения временных нагрузок на сооружении. 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): в результате освоения дисциплины студент смо-
жет: рассчитать плоские статически определимые и неопределимые стержневые системы; применять 
учебные компьютерные программы для решения задач строительной механики; использовать получен-
ные теоретические знания для оценки и анализа результатов расчета сооружений на ЭВМ. 

Уровень освоения 3 (оценка и создание): в результате освоения дисциплины студент сможет: 
обосновать выбор расчетной схемы; сделать вывод о рациональном выборе метода расчета статически 
неопределимых систем на статическое, кинематическое и температурное воздействия; составить алго-
ритмы расчетов статически определимых и неопределимых систем. 

 
4. Тематическое содержание учебной дисциплины: 
На лекциях изучаются следующие темы. Предмет строительной механики и её задачи. 

Расчетная схема сооружения. Расчёт по деформированному и недеформированному состоянию. 
Принцип независимости действия сил. Статический и кинематический анализ сооружений. Об-
разование плоских конструктивных систем. Число степеней свободы. Анализ геометрической 
структуры системы. Понятия о неизменяемых, изменяемых и мгновенно изменяемых системах. 
Расчёт сооружений на подвижную нагрузку. Теория линий влияния. Статический метод по-
строения линий влияния внутренних усилий и опорных реакций. Определение усилий по лини-
ям влияния от различных видов нагрузки. Определение расчетных положений подвижной на-
грузки на сооружении по линиям влияния. Расчет статически определимых ферм на неподвиж-
ную и подвижную нагрузку. Расчетная схема фермы. Классификация ферм. Расчет на непод-
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вижную нагрузку. Построение линий влияния усилий в стержнях фермы методом сечений и вы-
резания узлов. Особенности расчета шпренгельных ферм. Общие теоремы строительной меха-
ники. Свойства линейно упругих систем. Теоремы о взаимности работ, реакций и перемещений. 
Определение перемещений в статически определимых системах. Формула Максвелла-Мора для 
определения перемещений. Способ Верещагина для вычисления интеграла Мора. Определение 
перемещений в статически определимых системах от нагрузки, действия температуры и смеще-
ния опор. Статически неопределимые системы. Свойства статически неопределимых систем. 
Преимущества и недостатки статически неопределимых систем. Расчёт статически неопредели-
мых систем методом сил. Расчёт статически неопределимых систем методом перемещений и 
смешанным методом. Расчёт статически неопределимых систем на температурные воздействия 
и смещения опорных связей. Расчет сооружений в матричной форме. Матричная форма по-
строения эпюр изгибающих моментов в статически определимых системах. Расчёт статически 
неопределимых систем в матричной форме методом сил и перемещений. 

 
На практических занятиях решаются задачи. Статический и кинематический анализ 

сооружений. Расчёт сооружений на подвижную нагрузку. Статический метод построения линий 
влияния внутренних усилий и опорных реакций. Определение усилий по линиям влияния от 
различных видов нагрузки Расчет статически определимых ферм на неподвижную и подвижную 
нагрузку. Построение линий влияния усилий в стержнях фермы методом сечений и вырезания 
узлов. Определение перемещений в статически определимых системах. Формула Максвелла-
Мора для определения перемещений. Способ Верещагина для вычисления интеграла Мора. Оп-
ределение перемещений в статически определимых системах от нагрузки, действия температу-
ры и смещения опор. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. Расчёт статически 
неопределимых систем методом перемещений и смешанным методом. Расчёт статически неоп-
ределимых систем на температурные воздействия и смещения опорных связей. Расчет сооруже-
ний в матричной форме. Расчёт статически неопределимых систем в матричной форме методом 
сил и перемещений. 

 
Самостоятельно в четвертом учебном семестре выполняются расчетно-графические ра-

боты по темам: РГР № 1 «Расчет статически определимой многопролётной балки на действие 
постоянной и временной нагрузок»; РГР № 2 «Расчет трёхшарнирной арки», РГР № 3 «Расчет 
статически определимой фермы на действие постоянной и временной нагрузок»; В пятом учеб-
ном семестре: РГР № 4 «Расчет статически неопределимой рамы методом сил»; РГР № 5 «Рас-
чет статически неопределимой рамы методом перемещений»; РГР № 6 «Расчет статически не-
определимой фермы методом сил в матричной форме»; 

 
Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на ранее изученные дис-

циплины: «Теоретическая механика», «Основы архитектуры и строительных конструкций», 
«Сопротивление материалов», в рамках которых студент знакомится с условиями равновесия 
твердых тел, видами опорных закреплений, конструктивными элементами зданий и сооружений, 
основами расчета элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
__АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ__ 

(название дисциплины) 
 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
Целями и задачами курса является формирование у студента знаний в области 

архитектуры и строительства и принципов конструирования в практике проектирования и 
строительства гражданских и промышленных зданий. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
В ходе изучения дисциплины раскрываются следующие компетенции: 
ДПК-1 Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

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

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате освоения дисциплины у студента формируется система инженерного 

мышления и мировоззрения в области строительства и эксплуатации здания на основе знаний 
современных методов проектирования и конструирования. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  
В разделе 1 «Архитектура гражданских и промышленных зданий» представлены основные 

конструктивные элементы здания: фундаменты,  элементы каркаса, стены, перекрытия, 
покрытия, кровли, конструкции пола. Даны определения основных конструктивных элементов, 
их классификация, требования к ним, характеристика, приведены чертежи и схемы.  

В разделе 2 «Самостоятельная работа студентов» на самостоятельное изучение 
определены: окна, ворота промышленных зданий.  

Выполняется архитектурно-конструктивный проект №3 (АКП-3) – одноэтажное или 
многоэтажное промышленное здание. 

Архитектурно-конструктивный проект № 3 (проект промышленного здания из 
крупнопанельных элементов). 

Графическая часть. 
1. План производственного здания в М 1:200, 1:400 (для многоэтажного здания, план 

первого и одного из верхних этажей). 
2. Поперечный и продольный разрезы производственного здания в М 1:100, 1:200. 
3. Фасады производственного здания М 1:100, 1:200. 
4. План кровли производственного здания (корпуса) М 1:100, 1:200. 
5. Фрагмент плана фундаментов М 1:100, 1:200. 
6. Вертикальный разрез наружной стены производственного корпуса М 1:20, 1:25. 
7. Три – пять архитектурно-конструктивных деталей. 
Пояснительная записка. 
1. Обоснование и характеристика принятых объемно-планировочных решений. 
2. Архитектурно-конструктивное решение производственного здания (поэлементно). 
3. Теплотехнический расчет стены производственного здания. 
4. Технико-экономические показатели. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Железобетонные и каменные конструкции 
 
 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
 Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний в области 
проектирования железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений, 
привитие умений и навыков для самостоятельного решения практических задач. 
 Задачи дисциплины: формирование у студентов системного инженерного 
мышления и мировоззрения в области расчёта, конструирования и эксплуатации 
железобетонных и каменных конструкций для обеспечения их безаварийной эксплуатации 
на основе знания современных методов расчёта, конструирования и проектирования. 
 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 
 ПК-4. Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности. 
 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
      -     изучить физико-механические свойства бетона, арматуры и железобетона; 
      -  освоить и понять метод расчёта железобетонных конструкций по предельным 
состояниям; 
      - научиться применять метод расчёта по предельным состояниям к расчёту 
железобетонных конструкций при разном напряженно-деформированном состоянии: 
изгибе, сжатии, внецентренном сжатии, растяжении, внецентренном растяжении; 
      - получить и продемонстрировать практические знания на основе нормативных 
документов по расчёту и конструированию железобетонных конструкций гражданских и 
промышленных зданий; 
      -  на основе расчётов научиться разрабатывать чертежи конструкций в соответствии с 
действующими  государственными стандартами; 
      -   изучить физико-механические свойства раствора, камня и каменной кладки; 
      - на основе метода предельных состояний научиться выполнять расчёт каменных 
конструкций при разном напряжённо-деформированном состоянии, жёсткой и упругой 
конструктивной схемах; 
      -  получить знания по расчёту и конструированию железобетонных пространственных 
покрытий и инженерных сооружений; 
 
4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 
 Сущность железобетона. Предварительно напряженный железобетон. Прочностные 
свойства бетона. Деформативные свойства бетона. Назначение и виды арматуры. 
Механические свойства арматурных сталей. Значение экспериментальных исследований в 
теории железобетона. Три стадии напряжённо-деформированного состояния. Сущность 
расчёта железобетонных конструкций по предельным состояниям. Особенности расчёта 
предварительно напряжённых железобетонных конструкций. 
 Расчёт изгибаемых, сжатых и растянутых элементов по прочности. Расчётные 
уравнения для элементов произвольного профиля. Расчёт прочности по нормальным 
сечениям изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной и двойной 
арматурой. Элементы таврового профиля. Экспериментальные основы сопротивления 
железобетонных конструкций по наклонным сечениям. Условие прочности железобетонных 
элементов по наклонным сечениям. Сжатые железобетонные элементы. Расчёт при 



случайных эксцентриситетах. Внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения. 
Внецентренно сжатые элементы таврового и двутаврового сечений. Растянутые элементы. 
Напряжённое состояние растянутых элементов при различной величине эксцентриситетов. 
Расчёт прочности. 
 Расчёт железобетонных конструкций по второй группе предельных состояний. 
 Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций. Расчёт по 
образованию трещин центрально растянутых, изгибаемых, внецентренно растянутых 
элементов. Расчет железобетонных конструкций по раскрытии. Трещин нормальных и 
наклонных к продольной оси элемента. Кривизна оси при изгибе и жёсткость изгибаемых и 
внецентренно загруженных элементов на участках без трещин. Кривизна оси и жёсткость на 
участках с трещинами в растянутой зоне. 
 Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных зданий и 
сооружений. Конструктивные схемы МПЗ. Балочные сборные и монолитные перекрытия. 
Понятие о пластическом шарнире. Последовательность перераспределения усилий. 
Статический и кинематический способ метода предельного равновесия. Проектирование 
неразрезных ригелей. Монолитные ребристые перекрытия с плитами, опертыми по контуру. 
Безбалочные сборные перекрытия. Безбалочные монолитные перекрытия. Новые 
конструктивные решения сборно-монолитных перекрытий. Расчёт и конструирование 
крупнопанельных зданий. Расчёт центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. 
 Каменные и армокаменные конструкции. Краткие исторические сведения. 
Материалы для каменных кладок. Физико-механические свойства каменной кладки. Виды 
армокаменных конструкций. Расчёт элементов каменной кладки по методу предельных 
состояний. Проектирование каменных конструкций зданий. Жёсткая и упругая 
конструктивная схемы зданий. 
 Железобетонные конструкции одноэтажных  каркасных  зданий. Конструктивные 
схемы одноэтажных каркасных производственных зданий. Обеспечение пространственной 
жёсткости здания. Нагрузки, действующие на здание. Статический расчёт рам одноэтажных 
промышленных зданий с учётом пространственной работы каркаса. Стропильные 
конструкции. 
 Проектирование железобетонных ферм покрытия. Арки покрытий. Колонны 
сплошные прямоугольного сечения, сквозные с двумя ветвями. Особенности расчёта и 
конструирования. Подкрановые балки. 
 Железобетонные пространственные покрытия. Общие сведения о 
пространственных конструкциях. Типы пространственных покрытий. Цилиндрические 
оболочки и складки. Оболочки вращения. Пологие оболочки двоякой кривизны. Волнистые 
своды. Висячие покрытия. Оболочки в виде гиперболических параболоидов. 
 Инженерные сооружения. Общие сведения. Классификация инженерных 
сооружений по функциональному назначению. 
 Особенности проектирования зданий и сооружений, возводимых в сейсмических 
районах. Особенности конструктивных решений. Пассивные и активные технические 
средства защиты. Принципы расчёта. 
 В процессе обучения студенты выполняют два курсовых проекта: по одному в 
каждом семестре. В шестом семестре- проектирование железобетонных конструкций 
многоэтажных промышленных зданий. В седьмом семестре – проектирование 
железобетонных конструкций одноэтажных промышленных зданий. 
 Для выполнения курсовых проектов и подготовки к экзаменам используют 
рекомендованную учебную литературу, в том числе, учебники и учебно-методические 
разработки кафедры железобетонных и каменных конструкций по всем изучаемым разделам, 
в том числе, развёрнутые в компьютерных классах строительного факультета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.8 Металлические конструкции 

(название дисциплины) 
 
Общая трудоемкость 216 часов (6 ЗЕТ), из них: 

• Лекции: 52 часа 
• Практические занятия: 70 часов 
• СРС: 40 часов 
• Экзамен: 54 часа 

1. Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов знаний в области расчета 
и конструирования металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения, 
необходимых для понимания работы, развития умения и навыков инженерного анализа, кон-
струирования и расчета строительных металлических конструкций.  

Задачами освоения дисциплины являются: понимание работы материала, элементов, со-
единений и узлов, конструкций зданий и сооружений; овладение принципами рационального 
проектирования конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и надежности в экс-
плуатации на основе технико-экономического анализа; формирование навыков конструирования 
и расчета для решения конкретных задач с использованием строительных норм и правил, госу-
дарственных стандартов, справочной и технической литературы, средств автоматизации проек-
тирования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны: 

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

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): Понимать принципы расчета элементов 

стальных конструкций их деталей и узлов по методу предельных состояний. Знать принципы 
расчета и конструирования базовых конструктивных форм, таких как балки, колонны, стро-
пильные фермы и т.д. Использовать нормативную базу, применяемую при проектировании 
стальных конструкций. 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): Уметь применять инженерную терминоло-
гию в области металлических строительных конструкций. Выполнять расчеты стальных кон-
струкций. Использовать, читать и выполнять чертежи металлических строительных конструк-
ций. Использовать справочную литературу по направлению своей профессиональной деятель-
ности. 
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Уровень освоения 3 (оценка и создание): Оценивать уровень сложности построения рас-
четных схем и алгоритмов при проектировании металлических строительных конструкций. Со-
ставлять расчетные схемы зданий и сооружений и отдельных их элементов для выполнения 
расчетов. Оценить результаты, полученные при расчете конструктивных элементов зданий и 
сооружений. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины:  
На лекциях изучаются основы работы металлических конструкций зданий и сооружений. 

Принципы рационального проектирования металлических конструкций с учетом требований 
изготовления, монтажа и надежности в эксплуатации на основе технико-экономического анали-
за. 

На практических занятиях студенты учатся методам расчета и конструирования металли-
ческих конструкций на примерах решения конкретных типовых задач с использованием норм 
проектирования, стандартов, справочников и средств автоматического проектирования. 

Самостоятельно в течение учебного семестра студенты выполняют обзор технической 
литературой в области расчета металлических конструкций зданий и сооружений, участвуют в 
тематических форумах посредством ресурсов сети интернет, готовятся к лекциям и практиче-
ским занятиям, выполняют курсовую работу по выданному преподавателем заданию. 

Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на раннее изученные дис-
циплины, такие как «Теоретическая механика», «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Архитектура граждан-
ских и промышленных зданий» в рамках которых студент знакомится с фундаментальными по-
нятиями расчета строительных конструкций, получает общие представление в области архитек-
туры гражданских и промышленных зданий, получает первичные знания в области строитель-
ных конструкций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии возведения зданий 
(название дисциплины) 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
1.1. Целью освоения дисциплины «Основы технологии возведения зданий» является фор-

мирование у студентов знаний в области основных технологий и технологической последова-
тельности возведения зданий и других сооружений из сборных, монолитных и сборно-
монолитных конструктивных элементов на основе изучения современных методов и способов 
строительства. Изучение данной дисциплины формирует также знания в области проектирова-
ния технологий возведения зданий и сооружений на основе эффективных методов строитель-
ства с применением современных строительных машин и других средств механизации. 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Основы технологии возведения зданий» является:  
�  сформировать у студентов инженерное мышление и мировоззрение в области техноло-

гического проектирования и возведения зданий на основе знания современных методов и спосо-
бов строительства. 

�  расширить и закрепить умение рационального выбора основных технических средств, 
применяемых в строительстве. 

�  сформировать навыки разработки технологической документации на возведение зданий 
�  сформировать умения анализировать состав и последовательность технологических 

процессов при возведении зданий с последующей разработкой эффективных организационно-
технологических моделей их выполнения 

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскрываются в про-
цессе работы над лекционным курсом, при выполнении курсового проекта и самостоятельной 
работы студентов с учебной, нормативной и технической литературой. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных си-
стем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

1 уровень освоения: Знание определений основных понятий ТВЗ. Перечислить основные 
параметры, принципы технологий возведения зданий, основные методы возведения зданий раз-
личных конструктивных систем. Дать состав основных разделов ТК и ППР 

2 уровень освоения: Уметь рассчитывать основные рабочие параметры монтажных 
машин. Устанавливать основные процессы при возведении зданий. Составлять калькуляции 
затрат труда и машинного времени. Применять методы строительства для возведения зда-
ний. 

3 уровень освоения: Запроектировать технологию возведения зданий. Разрабатывать 
технологические схемы возведения зданий. Владеть навыками построения графиков производ-
ства работ. Умение произвести технико-экономическую оценку технологий возведения зданий. 
4. Тематическое содержание учебной дисциплине.  

Основные положения технологии возведения зданий. Технология работ подготовительно-
го периода. Проектирование технологий возведения зданий. Технология возведения полносбор-
ных зданий (каркасных одноэтажных и многоэтажных, крупнопанельных, крупноблочных, из 
объемных блоков, с безбалочным каркасом). Крупноблочный монтаж зданий. Технология воз-
ведения зданий с кирпичными стенами. Возведение монолитных зданий с применением различ-
ных видов опалубочных систем. Особенности возведения зданий в зимних условиях.  

На практических занятиях в 5 семестре выполняется курсовой проект на тему «Проектиро-
вание технологии монтажа каркасных промышленных зданий», в 6 семестре – расчетно-
практические работы по проектированию технологии свайных, бетонных и каменных работ при 
возведении зданий.  

Форма аттестации: зачет(5 семестр), экзамен (6 семестр) 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конструкции из дерева и пластмасс  
(название дисциплины) 

 
1. Целью освоения дисциплины Конструкции из дерева и пластмасс является форми-

рование у студентов знаний в области конструирования, расчета и эффективного примене-
ния строительных конструкций, привития умений и навыков для решения связных и кон-
кретных задач. Изучение данной дисциплины формирует знания в области конструирования 
и расчета конструкций из дерева и пластмасс. 

Задачами освоения дисциплины  Конструкции из дерева и пластмасс является фор-
мирование у студентов системного инженерного мышления и мировоззрения в области со-
здания, эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс на основе знания современных ме-
тодов расчета, конструирования и проектирования, включая автоматизированное. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисци-
плины: 

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

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Уровень освоения 1(запоминание и понимание): понимание основ современных методов 

расчета и конструирования. Формирование системного инженерного мышления и мировоз-
зрения в области проектирования и расчета деревянных конструкций различного назначения. 

Уровень освоения 2  (применение и анализ): демонстрировать умение в использовании 
общепринятых упрощений при составлении расчетных схем зданий и сооружений. Производить 
расчеты на прочность,  устойчивость и деформативность несущих конструкций. 

Уровень освоения 3 (оценка и создание): оценивать уровень сложности конструктивных 
схем для составления расчетных схем; составлять расчетные схемы зданий и сооружений. Оце-
нить результаты, полученные при расчете конструктивных элементов зданий и сооружений.  

4 Тематическое содержание учебной дисциплине:  
На лекциях даются общие сведения о древесине ее физико-механических свойствах, 

основах расчета по предельным состояниям, изучаются основы проектирования и расчета де-
ревянных балочных конструкций, ферм, арок, рам, пространственных конструкций, основы 
конструирования и расчета узлов и соединений. Рассматриваются также конструкции из 
пластмасс, пневматические строительные конструкции. 



 

На практических занятиях студенты учатся подготавливать исходную информацию 
для расчета. Решают типовые расчетные задачи. Производят анализ полученных результатов 
расчета. Учатся пользоваться справочной литературой по направлению своей деятельности. 

Самостоятельно в течении учебного семестра студенты выполняют обзор технической 
литературы в области проектирования и расчета зданий и сооружений, участвуют в тематиче-
ских форумах посредством ресурсов сети интернет, готовят задания для экспресс-опросов в ви-
де тематических рефератов, выполняют контрольные работы.  

Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на раннее изученные дис-
циплины, такие как «Теоретическая механика», «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Архитектура граждан-
ских и промышленных зданий» в рамках которых студент знакомится с фундаментальными по-
нятиями расчета строительных конструкций, получает общие представление в области архитек-
туры гражданских и промышленных зданий, получает первичные знания в области строитель-
ных конструкций. 
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Приложение 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
    Основания и фундаменты       

(название дисциплины) 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области кон-
струирования и расчета оснований и фундаментов зданий и сооружений, привитие умений и 
навыков для решения конкретных инженерных задач. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов инженерного 
мышления в области проектирования оснований и фундаментов зданий на основе современных 
методов расчета и конструирования, включая автоматизированные методы. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

(ОПК-1) способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математическо-
го (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
(ПК-3) способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-
ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-
лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-
тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам . 
(ПК-13) знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уровень 1 (запоминать и понимать) 
закономерности и правила, лежащие в основе расчетов и проектирования оснований и фунда-
ментов по предельным состояниям; величины, характеризующие предельные нагрузки на осно-
вание; расчетные и предельно допустимые деформации оснований и сооружений; напряженно-
деформированное состояние оснований, фундаментов и ограждающих конструкций; понятия 
предельных состояний оснований и сооружений, связь конструктивных и расчетных схем. 
Уровень 2 (применять и анализировать) 
проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических условиях, используя современные достижения в области фундаментостроения; обос-
новывать наиболее целесообразные конструктивные решения, обеспечивающие эксплуатацион-
ную надежность сооружений и удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды. 
Уровень 3 (оценивать и создавать) 
студент должен освоить способы расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения, 
свайных фундаментов, углубленных и подземных сооружений; методы улучшения строитель-
ных свойств  грунтов оснований и устройства искусственных оснований; методы  усиления ос-
нований и фундаментов. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  
Основное содержание дисциплины включает следующие разделы.  
Данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов. Главные положения по 
проектированию оснований по предельным состояниям. Влияние глубины сезонного промерза-
ния грунтов на выбор глубины заложения фундаментов. Нормативная и расчетная глубина се-
зонного промерзания грунтов. Конструктивные требования к выбору глубины заложения фун-
даментов. Определение расчетных нагрузок, их сочетаний при проектировании оснований по 
предельным состояниям. Номенклатура и область применения основных типов фундаментов на 
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естественном основании. Основные положения по проектированию и расчету фундаментов не-
глубокого заложения на естественном основании. Расчеты оснований фундаментов по второй 
группе предельных состояний. Расчет осадки фундамента. Расчет крена фундамента. Расчет и 
проектирование гибких фундаментов. Проектирование котлованов. Защита подвальных поме-
щений и фундаментов от подземных вод. Обеспечение устойчивости откосов котлованов. Про-
цессы, протекающие в грунтах при вскрытии котлована. Крепление стен котлована. Защита кот-
лована от подтопления подземными водами. Фундаменты глубокого заложения. Свайные фун-
даменты. Типы свай и свайных фундаментов. Основные методы определения несущей способ-
ности свай (аналитический, динамический, статического зондирования, статической нагрузкой). 
Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов. Расчет свай-
ных фундаментов и их оснований по II группе предельных состояний. Последовательность про-
ектирования свайных фундаментов. Конструирование свайных фундаментов. Конструктивные 
требования к ростверкам под колонны промышленных зданий. Конструктивные расчеты свай-
ных ростверков. Расчет фундаментной плиты на продавливание колонной. Расчет на продавли-
вание ростверка угловой сваей. Расчет плиты ростверка на изгиб. Расчет сечения арматуры ро-
стверков. Пакеты прикладных программ для автоматизированного проектирования оснований и 
фундаментов, принципы построения и работы. Кессоны и опускные колодцы. Тонкостенные 
оболочки и буровые опоры. «Стена в грунте». Грунтовые анкеры. Искусственное улучшение ос-
нования. Фундаменты при динамических воздействиях. Фундаменты в сейсмических районах. 
Основы проектирования и устройства фундаментов на просадочных грунтах. Противопучинные 
мероприятия в строительстве. Принципы строительства фундаментов на вечномерзлых грунтах. 
Усиление оснований и фундаментов при ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Численные методы расчёта строительных конструкций 

(название дисциплины) 
 

1. Целью освоения дисциплины является изучение численных методов расчета сложных 
стержневых систем, пластин, оболочек и трехмерных тел, среди которых – метод конечных эле-
ментов, конечных разностей и ряд вариационных методов. 

Задачами освоения дисциплины является: формирование у студентов практических на-
выков расчета сооружений в программных комплексах при различных воздействиях, необходи-
мых для обучения и в последующей профессиональной деятельности 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ПК-14 владение методами и средствами физического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных паке-
тов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 
изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): в результате освоения дисциплины сту-

дент сможет: перечислить численные методы расчета строительных конструкций; указать ос-
новные идеи методов; связать численные методы расчета строительных конструкций с метода-
ми, изучаемыми в дисциплинах «Сопротивление материалов» и «Строительная механика»; свя-
зать основные этапы расчета элементов строительных конструкций с их реализацией в про-
граммных продуктах. 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): в результате освоения дисциплины студент 
сможет: рассчитать плоские и пространственные стержневые системы с использованием уни-
версальных программно-вычислительных комплексов; сравнить результаты расчета сооружений 
с использованием различных типов конечных элементов; сравнить результаты расчетов элемен-
тов конструкций традиционными методами с результатами, полученными в программных ком-
плексах. 

Уровень освоения 3 (оценка и создание): в результате освоения дисциплины студент смо-
жет: обосновать правильность выбора расчетной модели сооружения; оценить сходимость ме-
тодов; составить фрагменты компьютерной программы по реализации одного из численных ме-
тодов. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины: 
На лекциях изучаются следующие темы. Операции с матрицами, решение систем линей-

ных алгебраических уравнений итерационными методами. Метод конечных разностей для рас-
чета стержневых систем. Решение двумерных задач. Вариационные методы строительной меха-
ники – метод Ритца, метод Бубнова-Галеркина. Определение внутренних усилий, перемещений, 
расчет на устойчивость и колебания вариационными методами. Метод конечных элементов – 
матрицы жесткости и направляющих косинусов, разрешающая система уравнений, вычисление 
внутренних усилий. Метод конечных элементов как частный случай метода Ритца. Программная 
реализация метода. Решение плоской задачи теории упругости. Вычисление напряжений и ана-
лиз результатов расчета.  

На практических занятиях решаются задачи: расчет балки, фермы, рамы, трехшарнир-
ной арки, расчет панели с отверстием, расчет пространственной рамы методом конечных эле-
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ментов в программном комплексе ЛИРА САПР. Расчет неразрезной балки и пластины методом 
конечных разностей. Расчет сооружений по различным моделям.  

Самостоятельно в течение учебного семестра студенты выполняют расчетно-
графическую работу «Расчет плоских стержневых систем методом конечных элементов» с по-
мощью программного комплекса ЛИРА САПР. Расчет выполняется с учетом изменений в рас-
четной схеме (изменение жесткостей, постановка или удаление шарниров, расчет ферм по шар-
нирной схеме и с жесткими узлами). Основные этапы метода конечных элементов (формирова-
ние матриц, вычисление внутренних усилий, проверки расчета) выполняются вручную. 

 
Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на ранее изученные дисци-

плины: «Сопротивление материалов», «Строительная механика», в рамках которых студенты 
знакомятся с методами расчета элементов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных воздействиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.15 Стандартные комплексы и программы расчета зданий и сооружений 

на ЭВМ 
(название дисциплины) 

 
1. Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов знаний в области 

автоматизированных расчетов на вычислительных комплексах зданий сооружений, их деталей и 
узлов. Изучение данной дисциплины формирует и систематизирует знания в области средств 
автоматизации расчетов строительных конструкций, дает представления о методах перехода от 
реальной конструктивной схемы к расчетной с учетом особенностей программных комплексов и 
идеологии автоматизированного проектирования. 

Задачами освоения дисциплины являются: является формирование у студентов систем-
ного инженерного мышления и мировоззрения в области создания расчетных схем зданий и со-
оружений, их деталей и узлов, анализа исходных данных и получаемых результатов расчета с 
целью выявления возможных коллизий, применения результатов автоматизированных расчетов 
для решения практических инженерных задач и научно-исследовательских задач. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны: 

ПК-14 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе и с использованием универсальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандарт-
ных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных кон-
струкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданной методике. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): описать основные способы составления 

расчетных схем зданий и сооружений для расчета в вычислительных комплексах; перечислить 
типы решаемых задач на стандартных вычислительных комплексах расчета зданий и сооруже-
ний. 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): демонстрировать умение в использование об-
щепринятых упрощений при составлении расчетных схем зданий и сооружений; использовать 
стандартные вычислительные комплексы для расчета конструктивных элементов зданий и со-
оружений. 
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Уровень освоения 3 (оценка и создание): оценивать уровень сложности конструктивных 
схем для составления расчетных схем; составлять расчетные схемы зданий и сооружений для 
расчета на вычислительных программных комплексах. Оценить результаты, полученные при 
расчете конструктивных элементов зданий и сооружений. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины:  
На лекциях изучаются общие сведения и основные виды программных комплексов расчета 

строительных конструкций и элементов зданий на ЭВМ, основные принципы работы с вычис-
лительными комплексами расчета строительных конструкций, способы перехода от реальной 
конструкции к её расчетной схеме применительно к расчету на автоматизированных программ-
ных комплексах. Рассматриваются особенности системного подхода к автоматизированным 
расчетам. 

На практических занятиях студенты учатся подготавливать исходную информацию для 
расчета. Решают типовые расчетные задачи. Производят анализ полученных результатов расче-
та на соответствие работе реальной конструкции. Учатся пользоваться справочной литературой 
по направлению своей деятельности. 

Самостоятельно в течении учебного семестра студенты выполняют обзор технической 
литературой в области вычислительных комплексов зданий и сооружений, проводят обзор со-
временных отечественных и зарубежных вычислительных комплексов, участвуют в тематиче-
ских форумах посредством ресурсов сети интернет, готовятся к лекциям и практическим заня-
тиям, выполняют курсовую работу по выданному преподавателем заданию. 

Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на раннее изученные дис-
циплины, такие как «Теоретическая механика», «Основы архитектуры и строительных кон-
струкций», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Архитектура граждан-
ских и промышленных зданий» в рамках которых студент знакомится с фундаментальными по-
нятиями расчета строительных конструкций, получает общие представление в области архитек-
туры гражданских и промышленных зданий, получает первичные знания в области строитель-
ных конструкций. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________ПСИХОЛОГИЯ___________________________ 

(название дисциплины) 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины «психология» является формирование у студента установок здорового 

образа жизни и поведения, стремления к саморазвитию, осознанию социальной значимости 
своей будущей профессии, способност к анализу значимых коммуникаций, способности к 
обобщению, анализу и переработке информации, а также стремления к духовному и 
профессиональному саморазвитию. 

Задачами освоения дисциплины «Психология» являются:  формирование знания о предмете  
и структуре психологического знания; Умение применять психологические знания на практике 
в коммуникациях ,саморазвитии и самоактуализации. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
В результате обучения по учебной дисциплине «психология» студент должен: 
- знать предмет психологии, структуру психологического знания, место психологии в 

системе научного знания; основные понятия психологии; типологии личности;  направления 
развития психологии ;особенности функционирования психики и нервной системы. 

- уметь применять психологические знания в профессиональной деятельности и социальной 
практике; выстраивать межличностные и межкультурные коммуникации; обосновывать 
гуманистическую значимость принятия конкретного решения, проекта; логически верно, 
аргументировано и ясно строить взаимоотношения с окружающим миром;  

- владеть навыками психологического анализа; культурой мышления; осознанием 
значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе нравственных и правовых норм, толерантным мышлением, т.е. проявлять 
терпимость и уважение к другим людям, точкам зрения, к культурному наследию. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 
 
Тема 1. Введение в психологию. Возникновение психологии 
как науки. Отрасли психологии. 
 
 

      Исторические преобразования определений предмета психологии. 
      Основные понятия, с помощью которых описываются 
      психологические явления, их классификация. 
      Системы явлений, изучаемых в современной психологии. 
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     Значение психологических знаний в современном обществе 
     Психология как наука. (Примеры явлений, которые изучает современная психология. 
     Деление психических явлений на процессы, свойства и состояния).Психология и философия. 
     Этапы развития психологии. Общая психология. 
     Основные отрасли психологии. 
     Специальные отрасли психологии ( нейропсихология, возрастная, социальная 
     патопсихология, психодиагностика и др.). 
    

Тема 2. Методы психологии. Основные функции психики.  
Проблема метода психологического исследования. Краткие сведения из истории 
методов  исследования в психологии. 
Наблюдение и самонаблюдение, их познавательная роль. Связь 
методов психологии с методами других наук. Внедрение вычислительной 
техники и компьютерных технологий в психологический эксперимент. 
Психика и ее отличие от других свойств, которыми обладает материя. 
Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения 
психики. Истоки психики живых существ.   
Возникновение нервной системы и ее роль в дальнейшем развитии психики. 
Основной механизм совершенствования психического как высшего уровня 
регуляции и деятельности организма. Развитие высших психических функций 
у человека. 
 
  
Тема 3. Психика и особенности строения мозга. 
Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. 
Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами 
и роль в управлении поведением. Проблема взаимно однозначной 
зависимости  (локализации) психических явлений и определенных структур мозга. 
Два пути проведения сенсорной информации: специфический и неспецифический. 
Анатомо-физиологическое представительство в мозге психических процессов 
 и состояний человека. 
Корковые зоны анализаторов: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса, равновесия. 
Связь лобных и височных долей с памятью. Роль подкорковых структур в управлении 

памяти. 
Проблемы генотипического и средового, биологического и социального в детерминации 
Психического и поведенческого развития человека. 
   
Тема 4. Структура сознания. 

       Сознание как высшая ступень развитие психики. Природа человеческого сознания. 
        Основные признаки сознания. 
       Взаимодействие сознания и подсознания. Понятие бессознательного. Виды бессознательных 
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       Психических явлений. 
       Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 
       Воля как характеристика сознания. Состояния сознания. 
 

Тема 5. Психология познавательных процессов. 
Мышление. Память. Восприятие. Внимание. Воображение. Ощущение. 
 Развитие мышления в персоногенезе. 
 Понятие и представление. Способы активации мышления. Расстройства мышления. 
 Теории типов мышления(ассоциативная). 
 
Закономерности памяти. Виды памяти и их особенности. Закон обратного развития 
 («закон  Ж.Рибо»). 
Расстройства памяти (парамнезия). 
 

       Восприятие, его виды и свойства. Законы восприятия. 
 
       Явления и определение внимания. Функции и виды внимания. Психологические теории 
       Внимания. Развитие внимания. 
 
       Воображение, определение и виды.  
       Функции воображения, его развитие. Воображение и органические процессы. 
 
        Ощущения. Физиологическая основа. Виды. 

 
 
Тема 6. Психологические концепции: 
Фрейдизм, психонализ  
  
 История возникновения концепции. 
 Структуры бессознательного. Характеристика защитных механизмов и их свойства.  
 Значение психоанализа в изучении психологии бессознательного. 
 
Тема 7. Бихевиоризм. Когнитивный подход в психологии. Гуманистические 
              теории личности. 
 
Поведенческая концепция Б.Скиннера. Теория социального научениЯ. 
Когнитивный подход к личности Д.Келли. 
Гуманистические теории личности. Феноменологический подход К.Роджерса. 
 
Тема. 8. Аналитическая психология К. Юнга. 
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Коллективное бессознательное. Архетипы. Структура психики человека 
в концепции К. Юнга. Аказуальный связующий принцип. 
 Психогенетический подход Ч. Тойча. 
Основное внутреннее направление, как соединение генетических, бессознательных 
и сознательных факторов. Три формы реагирования на проблему у человека. 
Принципы Ч.Тойча. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в 
области градостроительного и жилищного законодательства. 

Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование градостроительной 
деятельности и жилищное законодательство» являются: 

формирование знаний в области правового регулирования отношений в жилищной и 
градостроительной сфере с тем, чтобы студенты были способны грамотно, со знанием предмета 
защищать  права граждан и других субъектов жилищных и градостроительных отношений.  

- формирование у студентов практических навыков по сбору, анализу и обработке данных, 
необходимых для решения поставленных  задач, с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-правовых последствий. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенции 
Уровни освоения 

1 
(запоминание и 

понимание) 
2 

(применение и 
анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ОК-4 Способность 
использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 
 

В результате 
освоения 
дисциплины 
студент сможет 
перечислить и 
охарактеризовать 
основные 
нормативно-
правовые акты, 
регулирующий 
градостроительное 
и жилищное 
законодательство  

В результате освоения 
дисциплины студент 
сможет: 
− применять  нормы 
градостроительного и 
жилищного 
законодательства; 
−  анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики 

В результате освоения 
дисциплины студент 
сможет: 
− анализировать и 
оценивать 
обоснованность  
обсуждаемых в теории 
концепций развития 
градостроительного и 
жилищного 
законодательства; 
разрабатывать 
предложения,  
направленные на 
совершенствование 
норм 
градостроительного и 
жилищного 
законодательства и 
анализировать практику 
их применения 

ОПК-8 Умение использовать 
нормативно-правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
студент сможет: 
− сделать обзор 
состояния и 
тенденций развития 
градостроительного 
и жилищного 

В результате освоения 
дисциплины студент 
сможет: 
− применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права, в области 
градостроительного и 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся сможет: 
− сможет толковать 
нормативные акты в 
области 
градостроительного и 
жилищного 
законодательства 
− способен принимать 
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законодательства 
− юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

жилищного 
законодательства, в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
− отражать правильно 
и полно результаты 
своей 
профессиональной 
деятельности в 
юридической 
документации 

участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативно-правовых 
актов в области 
жилищного и 
градостроительного 
законодательства 

 
Тематическое содержание учебной дисциплины: 
 
Тема 1. Понятие градостроительной деятельности. Общие положения. Нормативно-

правовые акты регулирующие градостроительство. 
Тема 2. Субъекты и объекты градостроительных отношений. 
Тема 3. Территориальное планирование. Содержание документов территориального 

планирования, подготовка и утверждение схемы. 
Тема 4. Градостроительное зонирование и планировка территории. Виды и  состав 

территориальных зон. Градостроительные планы земельных участков. 
Тема 5. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства. 
Тема 6 Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности.  
 Тема 8. Понятие жилищного права. Источники жилищного права. 
Тема 9. Понятие договора социального найма и договора найма жилого фонда социального 

использования. Порядок и условия предоставления гражданами жилых помещений для 
проживания на основе договора найма.  

Тема 10. Право собственности на жилые помещения. Приватизация, сделки с жилой 
недвижимостью. 

Тема 11. Управление многоквартирным домом. Способы управления многоквартирным 
домом: понятие, виды, управляющие организации, сроки, порядок. Ответственность за 
нарушение жилищного законодательства. 

 
 



 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ 
(название дисциплины) 

 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
Курс имеет своей целью ознакомить будущего специалиста с основными понятиями и 

уравнениями теории упругости. А также с теоретическими основами и практическими мето-
дами определения напряжённо-деформированного состояния конструкций, схематизируемых 
пластинами, телами вращения и трёхмерными объектами.  

Задачами курса являются:  
– изучение уравнений пространственной задачи теории упругости;  
– изучение уравнений плоской задачи теории упругости;  
– изучение способов и методов решения уравнений, описывающих эти задачи;  
– изучение дифференциальных уравнений для расчёта пластин, нагруженных попереч-

ной нагрузкой, и способов и методов решения этих уравнений;  
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  
При изучении дисциплины «Теория упругости» формируется следующие компетенции: 

способность использовать основные законы естественно научных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического анализа, математического моде-
лирования и теоретического исследования (ОПК-1)  

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать основные положения, основные уравнения и расчётные методы математической и 

прикладной теории упругости;  
уметь:  
– грамотно проводить постановку задач теории упругости, составлять расчётные схемы 

сооружений, ставить граничные условия в дву- и трёхмерных задачах;  
– выбрать способ и метод решения задачи теории упругости; и составить алгоритм ре-

шения задачи определения напряжённо-деформированного состояния конструкции; 
владеть:  
– приёмами определения напряжённо-деформированного состояния элементов кон-

струкции при различных силовых воздействиях.  
4. Тематическое содержание учебной дисциплины.  
Пространственная задача теории упругости. Теория напряжений. Статические уравне-

ния теории упругости: дифференциальные уравнения равновесия (уравнения Навье) и усло-
вия на поверхности. Главные напряжения. Инварианты тензора напряжений, шаровой тензор 
и девиатор напряжений. Геометрическая теория деформации. Связь между перемещениями и 
деформациями (уравнения Коши). Уравнения совместности деформаций (уравнения Сен-
Венана). Обобщённый закон Гука. Потенциальная энергия деформации. Полная потенциаль-
ная энергия системы «тело-нагрузка». Способы и методы решения основных уравнений тео-
рии упругости. Теорема единственности.  

Плоская задача теории упругости. Уравнение Мориса Леви. Функция напряжений Эри. 
Бигармоническое уравнение. Решение плоской задачи методом конечных разностей. Пример 
расчёта балки-стенки.  

Изгиб тонких жёстких прямоугольных пластин. Дифференциальное уравнение изгиба 
пластины (уравнение Софи Жермен). Граничные условия на контуре пластины. Метод Буб-
нова-Галёркина решения уравнения Софи Жермен.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Проектно-конструкторский практикум 

 
 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
 Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний в области конст-
руирования железобетонных конструкций зданий и сооружений. 
 Задачи дисциплины: формирование у студентов системного инженерного мышления 
и мировоззрения в области конструирования железобетонных конструкций. 
 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
 ПК-4. Способность участвовать в проектировании объектов профессиональной дея-
тельности. 
 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
      -  ознакомится с назначением различных закладных деталей в железобетонных конструк-
циях, назначение косвенной арматуры в стыках сборных колонн; 
      - научиться применять метод расчёта по предельным состояниям к расчёту различных 
закладных деталей железобетонных конструкций, косвенного армирования в стыках; 
      - получить и продемонстрировать практические знания на основе нормативных докумен-
тов по расчёту и конструированию закладных деталей, косвенного армирования и анкеровке 
арматуры железобетонных конструкций. 
 
4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 
 Соединения арматуры осуществляют контактной или ванной сваркой в зависимости 
от диаметра арматуры и условий изготовления конструкции. Соединения могут быть нахле-
сточными и стыковыми. Ванная сварка осуществляется в инвентарных съемных формах. 
Стыки арматуры без сварки должны осуществляться с соблюдением условий анкеровки в 
зависимости от классов материалов и диаметра арматуры. 

Анкеровка арматуры. В элементах железобетонных конструкций совместная работа 
арматуры с бетоном обеспечивается силами сцепления по поверхности контакта между ар-
матурой и бетоном. Для того чтобы арматурные стержни могли работать с полным расчет-
ным сопротивлением, необходимо обеспечить надлежащую анкеровку. Длина анкеровки за-
висит от диаметра и профиля стержней, расчетного сопротивления арматуры, вида и прочно-
сти бетона и других факторов. 

Стыки сборных элементов. При стыковании сборных железобетонных элементов 
усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, 
стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или непосредст-
венно через бетонные поверхности стыкуемых элементов. Конструктивные решения стыков 
сборных элементов должны обеспечивать прочность, жесткость и долговечность соедине-
ний. 

Закладные детали. Закладные детали следует выполнять из стали отвечающей усло-
виям свариваемости. Размеры пластин закладных деталей и их профиль назначают из усло-
вий обеспечения прочности и жесткости с учетом возможных эксцентриситетов приложения 
нагрузки, прочности и удобства выполнения сварных соединений и др. требований. 
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Приспособления для строповки. При конструировании сборных железобетонных изделий 
должны предусматриваться приспособления для удобства строповки их грузоподъёмными 
устройствами с целью извлечения из форм, а также при погрузочно-разгрузочных и монтаж-
ных работах. Строповочные приспособления должны отвечать требованиям прочности при 
многократном изгибе, надежности анкеровки в бетоне элемента, экономии стали.  
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