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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. О. 01 «Философия» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1 (УК-5) Анализирует 
современное состояние 
общества на основе знания 
истории 

Знать сущность различных философских систем, связь 
между философией, мировоззрением и наукой, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
философии 
Уметь применять философские знания при формировании 
собственной мировоззренческой позиции, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
философии 
Владеть навыками использования философских знаний при 
формировании собственной мировоззренческой позиции, 
анализируя современное состояние общества на основе 
знания истории философии 

ИД-2 (УК-5) 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний 

Знать направления развития и проблематики основных 
философских школ, их специфики в контексте 
исторического развития общества, интерпретируя 
проблемы современности с позиций этики и философских 
знаний 
Уметь сопоставлять собственное поведение с этическими 
философскими принципами, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 
Владеть методологией философского познания, приемами 
применения философских идей в своей деятельности, в т. ч. 
профессиональной, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 

ИД-3 (УК-5) 
Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

Знать основные культурные особенности и традиции 
различных социальных групп, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Уметь применять философские знания при формировании 
собственной мировоззренческой позиции, демонстрируя 
понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций 
Владеть навыками философского мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на конкретные 
исторические явления и проблемы, демонстрируя 



Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции 
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 
Тема 3. Античная философия 
Тема 4. Средневековая философия 
Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 
Тема 7. Немецкая классическая философия 
Тема 8. Современная западная философия 
Тема 9. Русская философия 
Тема 10. Онтология. Учение о развитии 
Тема 11. Природа человека и смысл его существования 
Тема 12. Проблемы сознания 
Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 
Тема 14. Учение об обществе (социальная философия) 
Тема 15. Философия истории 
Тема 16. Философские проблемы науки и техники 
Тема 17. Будущее человечества как философская проблема 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02 «История (история России, всеобщая  

история)» 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 



(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
ИД-1 (УК-5) 
Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории 

Знать принципы формационного и цивилизационного 
подхода к пониманию исторического процесса, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
Уметь выделять причинно-следственные связи в 
исторических событиях и явлениях, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 
Владеть историческими знаниями для анализа 
современных общественных событий, анализируя 
современное состояние общества на основе знания истории 

ИД-2 (УК-5) 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний 

Знать основные природные и социальные факторы 
общественного развития народов России, интерпретируя 
проблемы современности с позиций этики и философских 
знаний 
Уметь выделять стратегические внешние и внутренние 
национальные приоритеты российского государства на 
конкретных исторических этапах, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 
Владеть знаниями об исторических фактах, событиях, 
явлениях, личностях, выделять основные факторы 
современного общественного развития, определяющие 
картину общества в будущем, интерпретируя проблемы 
современности с позиций этики и философских знаний 

ИД-3 (УК-5) 
Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

Знать отличительные особенности исторического развития 
российского общества на базе синтеза Западной и 
Восточной культур, демонстрируя понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Уметь использовать дедуктивный метод для 
прогнозирования общественных процессов на базе их 
анализа в текущий  момент, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
Владеть знаниями о политических традициях российского 
общества в ходе личного участия в современной 
политической жизни России, демонстрируя понимание 
общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций, 
демонстрируя понимание общего и особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей 
локальных цивилизаций 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 



Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
1 курс 1 семестр 

Контактная работа, час 4 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 136 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 
Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –

XIII вв.) 
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале 

XVI в. 
Тема 4. Россия в XVI в. 
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в 

России 
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века 
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху» 
Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 
Тема 11. Великая российская революция 1917 г. 
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 
Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в. 
Тема 14. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.) 
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985–1991 гг.)  
Тема 18. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
 

Рабочая программа дисциплины 
Б1.О.03 «Основы экономики» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 



Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Знать способы и методы планирования в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение в сфере экономики 
Уметь применять способы и методы планирования 
в рамках поставленной цели проекта совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение в сфере 
экономики 
Владеть навыками применения способов и методов 
планирования в рамках поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение в сфере экономики 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

Знать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения в 
сфере экономики 
Уметь выбирать оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения в 
сфере экономики 
Владеть навыками выбора оптимального способа 
решения задач, учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения в сфере экономики 

ОПК-6  Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
дисциплины 
Уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в профессиональной деятельности. 
Владеть навыками осуществлять выбора исходных 
данных для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в процессе профессиональной 
деятельности. 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую часть 
проектной документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знать графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в 
т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
Уметь применять графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
Владеть способами выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 

Знать расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания в рамках дисциплины. 
Уметь проводить расчётное и технико-
экономическое обоснование режима работы 
инженерной системы жизнеобеспечения здания в 
рамках профессиональной деятельности. 
Владеть способами и механизмом проведения 
расчётного и технико-экономического обоснования 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания в рамках 
профессиональной деятельности. 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений профильного 
объекта профессиональной 
деятельности 
 

Знать основные технико-экономические показатели 
проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в рамках 
дисциплины. 
Уметь проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками проведения оценки основных 
технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной 
деятельности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс 4 семестр 

Контактная работа, час 6 



занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы теории спроса и предложения  
Тема 2. Организация производства на предприятиях 
Тема 3. Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия  
Тема 4 «Издержки предприятия» 
Тема 5. Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 
Тема 6. Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 
Тема 7. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 
Тема 8 Основы макроэкономики 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. О. 04 «Правоведение» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение. 

Знать необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые нормы и 
методологические основы принятия 
управленческого решения, формулируя в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение 
Уметь применять необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые нормы и 
методологические основы принятия 
управленческого решения, формулируя в рамках 
поставленной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение 
Владеть навыками применения необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы и методологические основы 
принятия управленческого решения, формулируя в 
рамках поставленной цели проекта совокупность 
задач, обеспечивающих ее достижение 

ИД-2 (УК-2) Выбирает оптимальный 
способ решения задач, учитывая 
действующие правовые нормы и 

Знать основные альтернативные варианты правовых 
решений для достижения намеченных результатов;, 
выбирая оптимальный способ решения задач, 



имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения. 

учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 
Уметь анализировать альтернативные варианты 
правовых решений для достижения намеченных 
результатов;, выбирая оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 
Владеть навыками разработки плана для принятия 
правовых решений, определять целевые этапы и 
основные направления работ, выбирая оптимальный 
способ решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знает основные положения нормативно-правовых 
актов по отраслям права в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства 
Умеет применять основные положения нормативно-
правовых актов по отраслям права в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 
Владеет выявлением основных требований 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 

ИД-2 (ОПК-4)Проверяет соответствие 
проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов  

Знает проектную строительную документацию, 
принципы права  при аналогии права для 
преодоления пробела в праве  
Умеет применять нормативно-правовые документы в 
области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Владеет навыками применения на практике приемов 
работы с правовыми актами в проектной 
строительной документации 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 
ИД-1 (ОПК-9) 
организовывать работу и осуществлять 
контроль выполнения работниками 
подразделения производственных 
заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии 

Знает принципы организации работы и методы 
осуществления контроля работниками 
подразделения производственных заданий в области 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии. 
Умеет организовывать работу и осуществлять 
контроль выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии. 
Владеет навыками по организационным и 
контрольным мероприятиям по выполнению 
работниками подразделения производственных 
заданий в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или строительной 



индустрии. 
ИД-2 (ОПК-9) уметь составлять 
документы для проведения базового 
инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей 
среды 

Знать нормы, стандарты, базовые принципы 
составления документов охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды 
Уметь классифицировать документы, владеть 
поиском информации в области охраны труда для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 
Владеть навыками составления документов для 
проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность 
государства.  

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского права. 
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности 
и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 
Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. 
Особенности федеративного устройства России. 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная 
система РФ. 

Тема 6. Административные правонарушения и административная 
ответственность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. 

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 
лица. Право собственности. Наследственное право. 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 



родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 
совершение преступлений.  

Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты государственной 
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05 «Иностранный язык» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) 
Демонстрирует умение 
вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 

Знать базовую лексику языка, лексику, представляющую 
специфику профессии, а также основную терминологию 
своей широкой и узкой специальности, демонстрируя 
умение вести обмен деловой информацией в устной и 
письменной формах на государственном и иностранном 
языках 

ИД-2 (УК-4) 
Демонстрирует умение 
вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не 
менее чем на одном 
иностранном языке. 

Уметь работать со специальной литературой (со словарем)  
по широкому и узкому профилю специальности;  понимать 
устную (монологическую и диалогическую) речь на 
специальные темы; участвовать в обсуждении 
профессиональных тем, предусмотренных программой, 
демонстрируя умение вести обмен деловой информацией в 
устной и письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке. 

ИД-3 (УК-4) Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные 
средства для 
коммуникации 

Владеть навыками разговорной речи по специальной 
тематике; наиболее употребительной  грамматикой и 
основными грамматическими конструкциями, 
характерными для профессиональной речи; основами 
публичной речи (делать сообщения, доклады с 
предварительной подготовкой); основными навыками 
письма, необходимыми для ведения документации и 
переписки, используя современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 



 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 курс, 
1 семестр 

1 курс, 
2 семестр 

2 курс, 
3 семестр 

2 курс, 
4 семестр 

Контактная работа, час 4 4 4 6 
занятия лекционного типа - - - - 
лабораторные занятия - - - - 
практические занятия 4 4 4 4 
консультации - - - 2 
Самостоятельная работа, час 64 64 28 21 
Промежуточная аттестация 
(контроль), час 

4 4 4 9 

Всего академических часов 72 72 36 36 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Карьера 
Раздел 2. Структура компании 
Раздел 3. Деловой визит 
Раздел 4. Деловые письма 
Раздел 5. Деловые встречи и переговоры 
Раздел 6. Презентация 
Раздел 7. Маркетинг 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.06.01 «Русский язык и культура общения» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ИД-1 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке, 
предназначенных для устной и письменной 
коммуникации; требования к деловой 
коммуникации; аспекты культуры речи; 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

государственном языке интернациональные и специфические черты русской 
письменной официально-деловой речи; типологию 
служебных документов, виды деловых писем и их 
языковые особенности; основные единицы и 
принципы речевого взаимодействия; функции и 
особенности делового устного общения; виды 
слушания, их приемы и принципы; жанр устного 
делового общения; виды красноречия; виды 
аргументации,   

ИД-2 (УК-4) Демонстрирует 
умение вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее 
чем на одном иностранном 
языке. 

Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на русском языке; 
ориентироваться в различных языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения с учетом стиля общения, жанра речи, 
поставленных целей и задач;  демонстрировать 
умение вести обмен деловой информацией в устной 
и письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке. 

ИД-3 (УК-4) Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации 

Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке; полученными 
знаниями и требуемыми языковыми средствами в 
определении коммуникативно-приемлемого стиля 
делового общения и паралингвистических языковых 
средств; приемами определения собственной 
стратегии и тактики в речевом взаимодействии; 
ведения спора, соблюдая корректные, не 
нарушающие законы этики и логики способы, в том 
числе с использует современных информационно-
коммуникативных средства для коммуникации 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) Представляет 
информацию с помощью 
информационных и 
компьютерных технологий 

Знать основные стилевые инструменты и способы 
подготовки и создания текстов на русском языке с 
помощью информационных компьютерных 
технологий 
Уметь применять нормы современного русского 
языка; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем помощью информационных и 
компьютерных технологий 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками использования норм русского 
литературного языка (орфографических, 
пунктуационных, лексических, грамматических, 
коммуникативных, этических), навыками ведения 
деловой переписки с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем 
социокультурных различий в формате 
корреспонденции на русском языке с помощью 
информационных и компьютерных технологий 

ИД-2 (ОПК-2) Использует 
методы обработки и хранения 
информации в 
профессиональной 
деятельности с помощью баз 
данных и компьютерных 
сетевых технологий 

Знать основы русского языка  и методы обработки и 
хранения информации в профессиональной 
деятельности для использования в  базах данных и 
компьютерных сетевых технологий 
Уметь использовать основы русского языка  и 
методы обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности для использования 
в  базах данных и компьютерных сетевых 
технологий 
Владеть навыками русского языка для применения 
методов обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности с помощью баз 
данных и компьютерных сетевых технологий 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс 1 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса 
«Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения». 

Раздел 2. Язык как система. Система норм современного русского литературного 
языка. 



Раздел 3. Функциональная стратификация русского языка. 
Раздел 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи. 
Раздел 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении. 
Раздел 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения. 
Раздел 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура публичной 

речи. 
Раздел 8. Культура дискутивно-полемической речи. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.06.02 «Социальная психология» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 
ИД-1 (УК-3) Определяет 
стратегию сотрудничества 
для достижения 
поставленной цели 

Знает основы и специфику стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели в рамках дисциплины 
Умеет определять стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели в рамках 
профессиональных задач 
Владеет навыками стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели в рамках 
профессиональных задач 

ИД-2 (УК-3) 
Взаимодействует с другими 
членами команды для 
достижения поставленной 
задачи 

Знает основы и специфику взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной задачи в 
рамках дисциплины 
Умеет взаимодействовать с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи в условиях 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками взаимодействия с другими членами 
команды для достижения поставленной задачи в 
профессиональной среде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
ИД-1 (УК-6) Эффективно 
планирует собственное 
время 
 

Знать методы эффективного временного планирования, 
основы тайм-менеджмента в рамках дисциплины 
Уметь эффективно планировать собственное время в 
рамках исполнения профессиональных задач. 
 
Владеть навыками эффективного временного 
планирования, основы тайм-менеджмента в рамках 
профессиональной сферы деятельности 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (УК-6) Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и предпринимает 
шаги по её реализации 

Знать основы формирования траектории  своего 
профессионального развития и предпринимает шаги по её 
реализации 
Уметь планировать траекторию своего профессионального 
развития и предпринимает шаги по её реализации в рамках 
профессиональных задач 
Владеть навыками планирования траектории своего 
профессионального развития и предпринимает шаги по её 
реализации в рамках профессиональных задач 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 
ИД-1 (ОПК-9)
 организовывать 
работу и осуществлять 
контроль выполнения 
работниками подразделения 
производственных заданий в 
области строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и/или 
строительной индустрии  

Знает методику организации работы и механизмы контроля 
выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 
Умеет организовывать работу и осуществлять контроль 
выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии профессиональной деятельности 
Владеет навыками по организации работы и осуществлять 
контроль выполнения работниками подразделения 
производственных заданий в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии в профессиональной сфере 

ИД-2 (ОПК-9) уметь 
составлять документы для 
проведения базового 
инструктажа по охране 
труда, пожарной 
безопасности и охране 
окружающей среды 

Знает основы составления документов для проведения 
базового инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды в рамках 
дисциплины 
Умеет составлять документы для проведения базового 
инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 
Владеет навыками составления документов для проведения 
базового инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения.  

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 



1 курс 1 семестр 
Контактная работа, час 6 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Структура современной социальной психологии. 
Тема 2. Общение как социально-психологическое явление. 
Тема 3. Конфликт. 
Тема 4. Социальная психология групп.  
Тема 5. Социально-психологические проблемы исследования личности. 
 
.Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИД-1 (УК-8) Выявляет 
возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основные возможные угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  
Уметь выявлять основные возможные угрозы для жизни и 
здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Владеть навыками выявлять возможные угрозы для жизни 
и здоровья человека, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать основы создания и поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Владеть навыками по созданию и поддержании безопасных 
условий жизнедеятельности, том числе при возникновении 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

чрезвычайных ситуаций 
ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 
приемы оказания первой 
помощи пострадавшему  

Знать основные приемы оказания первой помощи 
пострадавшему 
Уметь применять знания приемов оказания первой помощи 
пострадавшему 
Владеть навыками применения приемов оказания первой 
помощи пострадавшему 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс 4 семестр 

Контактная работа 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа 94 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1. Гражданская защита 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на 

химически и радиационно опасных объектах 
Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики 
Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 
Раздел 2. Охрана труда 
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Негативные факторы техносферы 
Тема 3. Электробезопасность  
Тема 4. Пожарная безопасность 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08 «Информатика» 
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий  
ИД-1 (ОПК-2)  
Представляет информацию с 
помощью информационных 
и компьютерных 
технологий 

Знает современное состояние и тенденции развития 
аппаратных и программных средств вычислительной 
техники и сетевых технологий 
Умеет представлять информацию с помощью 
информационных и компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками представления информации с помощью 
информационных и компьютерных технологий 

ИД-2 (ОПК-2)  
Использует методы 
обработки и хранения 
информации в 
профессиональной 
деятельности с помощью 
баз данных и компьютерных 
сетевых технологий 

Знает методы и средства сбора, обмена, хранения, передачи 
и обработки текстовой, числовой, графической 
информации с помощью баз данных и компьютерных 
сетевых технологий  
Умеет применять основные способы формализации, 
представления, хранения, поиска и обработки информации 
в профессиональной деятельности с помощью 
компьютерных сетевых технологий  
Владеет методами обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых технологий в профессиональной 
деятельности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс 1 семестр 

Контактная работа 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия - 
консультации  



Самостоятельная работа 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1 «Информация и информационные процессы» 
Тема 2 «Общие принципы организации работы компьютера» 
Тема 3 «Устройства компьютера» 
Тема 4 «Программное обеспечение компьютера (ПО)»  
Тема 5 «Информационные технологии»  
Тема 6 «Компьютерные сети. Информационная безопасность»  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.09 «Введение в специальность» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. 

Знает систему, принципы, механизмы формирования задач 
для достижения поставленной цели в рамках 
профессиональной деятельности  
Умеет формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение в 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками формулировки в рамках поставленной 
цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение в профессиональной деятельности 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ 
решения задач, учитывая 
действующие правовые 
нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и 
ограничения. 

Знает основы оптимальных способов решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 
Умеет выбирать оптимальный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 
Владеет навыками выбора оптимальных способов решения 
задач, учитывая действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ОПК-3) 
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 
строительной индустрии 

Знает основные сведения, методики решения задач 
профессиональной деятельности в сфере строительной 
индустрии и жилищно-коммунальном хозяйстве 
Умеет демонстрировать знания и методы или методики 
решения задачи профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии 
Владеет навыками знания и применения методов или 
методики решения задачи профессиональной деятельности 
в области строительства и строительной индустрии 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в профессиональной 
сфере, использую 
теоретические основы и 
нормативную базу 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знает основы инженерной терминологией в области  
архитектуры, строительных материалов и строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в профессиональной 
сфере  
Владеет навыками использования теоретических основ и 
нормативную базу жилищно-коммунального хозяйства в 
профессиональной сфере 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа 4 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа 100 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные понятия и положения 
Тема 2. История развития строительства 
Тема 3. Строительная отрасль России 
Тема 4 Виды зданий и предъявляемые к ним требования 
Тема 5. Общие сведения о конструктивных элементах зданий 
Тема 6. Общее представление об инженерном оборудовании зданий 
Тема 7. Основные принципы технического обслуживания зданий 



Тема 8. Основные сведения о системе нормативных документов в  
строительстве. Основные сведения о проектно-сметном деле   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10 «Экология» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет формы и 
характеристики использования 
объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать содержание и характеристику основных 
положений, законов, принципов и методов 
экологии 
Уметь определять формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения формам и 
характеристик использования объектов 
теоретических основ в естественных и технических 
науках для решения задач профессиональной 
деятельности  

ИД-2 (ОПК-1) Определяет формы и 
характеристики использования 
объектов практических основ в 
естественных и технических науках 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Знать формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности 
Уметь определять формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности. 
Владеть навыками определения форм и 
характеристик использования объектов 
практических основ в естественных и технических 
науках для решения задач профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования 
теоретических и практических 
основ математического аппарата. 

Знать теоретические и практические основы 
математического аппарата в рамках дисциплины 
Уметь решать задачи профессиональной 
деятельности на основе использования 
теоретических и практических основ 
математического аппарата. 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками решения задач 
профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических 
основ математического аппарата. 

ОПК-8 способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учётом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии 
ИД-1 (ОПК-8) проводить 
контроль результатов 
осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области 
строительства и строительной 
индустрии 

Знать основные нормативные документы, в том 
числе нормативно-правовые, в области 
обеспечения экологической безопасности в 
строительстве   
Уметь использовать стандартные методики при 
расчете нормативов охраны окружающей среды 
Владеть навыками применения нормативных 
документов при расчете нормативов качества 
окружающей среды при осуществлении 
технологических процессов 

ИД-2 (ОПК-8) уметь составлять 
нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
технологический процесс 

Знать нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический процесс 
Уметь составлять нормативно-методические 
документы, регламентирующие технологический 
процесс 
Владеть навыками составления нормативно-
методических документов, регламентирующих 
технологический процесс 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. 
Взаимоотношения организма и среды. 

Раздел 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура 
биосферы. 

Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. 
Раздел 4. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 
Раздел 5. Нормирование качества окружающей среды. 
Раздел 6. Экозащитная техника и технологии. 
Раздел 7. Основы экологического права и профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Раздел 8. Основы экономики природопользования.   
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.11 «Высшая математика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и 
технических науках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает основные понятия и методы линейной алгебры и 
аналитической геометрии, интегрального и 
дифференциального исчисления, теории 
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 
математической статистики, позволяющие представлять 
адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира в рамках изучаемой дисциплины  
Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности в рамках 
профессиональной деятельности  
Владеет навыками определения форм и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности в 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 

Знает формы и характеристики использования объектов 
практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач в рамках изучаемой дисциплины 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

практических основ в 
естественных и 
технических науках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности  
Владеет навыками определения форм и характеристик 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает основные методы решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
изучаемой дисциплины. 
Умеет решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических 
основ математического аппарата в профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в 
профессиональной деятельности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов за 1 семестр 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 1 курс, 2 семестр 
Контактная работа 10 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа 125 



Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов за 2 семестр 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов  288 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Матрицы и определители 
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 
Тема 3. Векторная алгебра 
Тема 4. Аналитическая геометрия 
Тема 5. Последовательность. Предел последовательности. Функция одной 

переменной. Предел и непрерывность 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Тема 7. Неопределенный интеграл 
Тема 8. Определенный интеграл и его приложения 
Тема 9. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
Тема 10. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 
Тема 11. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Методы решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка. Уравнения, допускающие 
понижение порядка 

Тема 12. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 
Тема 13. Случайные события 
Тема 14. Случайные величины 
Тема 15. Основные понятия математической статистики. Статистические оценки. 

Проверка гипотез 
Тема 16. Линейная и нелинейная регрессия 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Физика» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 

Знает основные понятия и законы механики, 
электростатики, электромагнетизма, волновой и квантовой 
оптики, термодинамики, квантовой физики: формулирует 
основные физические законы, записывает их уравнения и 
зависимости, описывает физические явления и процессы 
Умеет определять формы и характеристики использования 
объектов теоретических основ в естественных и 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

деятельности 
 

технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками определения формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знает формы и характеристики использования объектов 
практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках изучаемой дисциплины 
Умеет выполнять расчеты, изображать соответствующие 
графические зависимости, строить физико-математические 
модели, умеет формулировать научно-исследовательские 
задачи в области физики 
Владеет навыками определения формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает методику решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
дисциплины 
Умеет решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических основ 
математического аппарата в рамках изучаемой дисциплины 
Владеет навыками проведения  экспериментов и испытаний с 
использованием современной приборной базы, лабораторного 
оборудования и экспериментальных установок в рамках 
изучаемой  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа: 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа 87 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов за 1 семестр 108 



Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 1 курс, 2 семестр 
Контактная работа: 12 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа 123 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов за 2 семестр 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
Всего академических часов за 1,2 семестр 252 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Кинематика материальной точки 
Тема 2. Динамика материальной точки 
Тема 3. Механика твердого тела 
Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения 
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета 
Тема 6. Механические колебания 
Тема 7. Упругие волны 
Тема 8.  Элементы механики жидкостей 
Тема 9.  Основы релятивистской механики 
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме 
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике 
Тема 12. Постоянный электрический ток 
Тема 13. Магнитное поле в вакууме 
Тема 14. Магнитное поле в веществе 
Тема 15.  Электромагнитная индукция 
Тема 16. Электромагнитные колебания 
Тема 17. Уравнения Максвелла 
Тема 18. Электромагнитные волны 
Тема 19. Элементы геометрической оптики 
Тема 20. Интерференция света 
Тема 21. Дифракция света 
Тема 22. Поляризация света 
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения 
Тема 24. Основы квантовой механики 
Тема 25. Физика атома 
Тема 26. Физика ядра 
Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов 
Тема 28. Основы термодинамики 
Тема 29. Элементы физики твердого тела 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 «Химия» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 



реализации ОПОП. 
Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы. 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает формы и характеристики использования объектов 
теоретических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках дисциплины 
Умеет использовать основные химические законы для 
решения стандартных задач, проводит вычисления по 
химическим формулам и уравнениям в рамках дисциплины 
Владеет навыками определения форм и характеристик 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности в рамках дисциплины 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знает формы и характеристики использования объектов 
практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности. 
Умеет применять на практике навыки обращения с 
лабораторным оборудованием и химическими реактивами, 
владеет способами обработки экспериментальных данных 
по результатам проведения химических экспериментов 
Владеет навыками определения форм и характеристик 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает формулировку основных законов общей химии и 
современную теорию строения веществ, объясняет 
закономерности протекания химических реакций  
Умеет решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических основ 
математического аппарата в рамках изучения дисциплины 
Владеет навыками решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
изучения дисциплины. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 



 Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа 123 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия и положения 
Тема 2. Реакционная способность веществ 
Тема 3. Химическая термодинамика и кинетика 
Тема 4 Химические системы 
Тема 5. Неорганическая химия 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.14 «Строительное черчение» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения  

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает основные методы и этапы разработки графической и 
текстовой документации для построения графических 
изображений, чертежей и схем, конструкторской 
документации при построении чертежей деталей и 
сборочных единиц 
Умеет определять формы и характеристики использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками выполнения чертежей деталей и 
сборочных единиц в соответствии с нормативно-
технической документацией 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 

Знает основные формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности. 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Умеет определять формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности. 
Владеет навыками определяет формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает основы решения задач профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
изучаемой дисциплины 
Решает задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ 
математического аппарата  
Владеть навыками задачи профессиональной деятельности 
на основе использования теоретических и практических 
основ математического аппарата. 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 
ИД-1 (ОПК-2)
 Представляет 
информацию с помощью 
информационных и 
компьютерных технологий 
 

Знает основные виды и комплектность конструкторских 
документов, стадии разработки, обозначение изделий и 
конструкторских документов  
формулирует основные требования нормативно-
технической документации, регламентирующей правила 
оформления чертежей 
Умеет анализировать правильность выполнения эскизов, 
деталирования, сборочных чертежей, технических схем в 
соответствии с основными требованиями нормативно-
технической документации, регламентирующей правила 
оформления чертежей 
Владеет навыками представления информацию с помощью 
информационных и компьютерных технологий в рамках 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 (ОПК-2)
 Использует методы 
обработки и хранения 
информации в 
профессиональной 
деятельности с помощью 
баз данных и компьютерных 
сетевых технологий 

Знает прикладное программное обеспечение для 
построения графических изображений, чертежей и схем, 
конструкторской документации при построении чертежей 
деталей и сборочных единиц 
Умеет использовать методы обработки и хранения 
информации в профессиональной деятельности с помощью 
баз данных и компьютерных сетевых технологий 
Владеет методами обработки и хранения информации в 
профессиональной деятельности с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых технологий 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 



 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Точка, прямая, плоскость. 
Раздел 2. Способы преобразования проекционного чертежа 
Раздел 3. Проекционное черчение.  
Раздел 4. Поверхности. Аксонометрические проекции. 
Раздел 5. Разъемные и неразъемные соединения. 
Раздел 6. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 
Раздел 7.  Сборочный чертеж. Деталирование сборочного чертежа. Техническая 

документация. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.15 «Физическая культура и спорт» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД-1 (УК-7) Понимает 
влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать: 
влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек  
Уметь: 
применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития  



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

Владеть:  
навыками обеспечения сохранения и укрепления здоровья 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры. 

Знать: 
методы и средства физической культуры и спорта для 
собственного физического развития, коррекции здоровья и 
восстановления работоспособности 
Уметь:  
выбирать здоровьесберегающие технологий с учетом 
физиологических особенностей организма 
Владеть: 
навыками индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической культуры. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 1 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов  72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.16.1 «Теоретическая механика» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и 
технических науках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает основные методы составления уравнений 
равновесия, дифференциальных уравнений движения 
точки в рамках изучения дисциплины 
Умеет записывать соответствующие уравнения и 
пользоваться ими при аналитическом и численном 
исследовании механических моделей технических 
систем, а также при решении конкретных задач 
Владеет навыками определения формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и 
технических науках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает основные понятия и основополагающие методы 
механики для целенаправленного применения 
теоретического аппарата в важнейших практических 
приложениях в рамках дисциплины 
Умеет проводить формализацию задачи с последующим 
составлением адекватной механической и 
математической моделей этой задачи 
Владеет формами и характеристиками использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает основные понятия и основополагающие методы 
механики для целенаправленного применения 
теоретического аппарата в важнейших практических 
приложениях 
Умеет решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических 
основ математического аппарата. 
Владеет навыками исследования задач и практического 
использования методов и принципов теоретической 
механики при решении задач с помощью 
соответствующего математического аппарата 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 



видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Статика 
Тема 1. Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся сил 
Тема 2. Теория пар. Плоская система сил 
Тема 3. Пространственная система сил. Трение 
Раздел 2. Кинематика 
Тема 4. Задание движения точки. Скорость и ускорение точки 
Тема 5. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение точки  
Тема 6. Плоское движение твердого тела 
Раздел 3. Динамика 
Тема 7. Динамика материальной точки 
Тема 8. Прямолинейные колебания материальной точки 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.16.2 «Техническая механика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает основные методы составления уравнений 
равновесия в рамках дисциплины 
Умеет записывать соответствующие уравнения и 
пользоваться ими при аналитическом и численном 
исследовании механических моделей технических систем, 
а также при решении конкретных задач 
Владеет навыками определения формы и характеристики 
использования объектов теоретических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знает основные понятия и основополагающие методы 
механики для целенаправленного применения 
теоретического аппарата в важнейших практических 
приложениях в рамках дисциплины 
Умеет определять формы и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности в рамках дисциплины. 
Владеет навыками определения форм и характеристики 
использования объектов практических основ в 
естественных и технических науках для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знает теоретические и практические основы 
математического аппарата в рамках дисциплины 
Умеет решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических 
основ математического аппарата в рамках изучаемой 
дисциплины 
Владеет Решает задачи профессиональной деятельности 
на основе использования теоретических и практических 
основ математического аппарата в рамках изучаемой 
дисциплины 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

знает принципы перехода от реальной конструкции к 
расчетной схеме 
умеет выделять основные воздействия на элемент 
конструкции 
владеет навыками выбора исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 

знает основы графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 
 

умеет выполнять графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
владеет навыками выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ИД-3 (ОПК-6)
 проводить расчётное 
и технико-экономическое 
обоснование режима работы 
инженерной системы 
жизнеобеспечения здания 

знает методики и алгоритмы расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость конструкций 
умеет находить геометрические характеристики 
различных сечений; давать оценку напряженно-
деформированного состояния элементов и прочности 
существующих конструкций; определять предельно-
допустимые нагрузки на конструкцию 
владеет методиками расчета на прочность, жесткость и 
устойчивость элементов конструкций 

ИД-4 (ОПК-6)
 проводить оценку 
основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

Знает основы технико-экономических показателей 
проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности 
Умеет проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта профессиональной деятельности 
Владеет навыками проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта профессиональной деятельности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 123 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Расчеты на растяжение и сжатие 
Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 4. Расчеты на изгиб 
Тема 5. Расчеты на кручение 
Тема 6. Сложное сопротивление 
Тема 7. Устойчивость сжатых стержней 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.16.3 «Механика грунтов» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3)
 Демонстрирует 
знание и применяет методы 
или методики решения 
задачи профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 
строительной индустрии 

Знает основные методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства и 
строительной индустрии в ходе изучения дисциплины 
Умеет применять знание и методы или методики решения 
задачи профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии в рамках 
изучения дисциплины 
Владеет навыками применения методов или методики 
решения задачи профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в профессиональной 
сфере, использую 
теоретические основы и 
нормативную базу 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знает теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках изучаемой 
дисциплины 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками использования теоретические основы и 
нормативную базу жилищно-коммунального хозяйства в 
профессиональной деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины 

ОПК-4    способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4)
 Выявляет основные 
требования нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным 
системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 

Знает экспериментальные и косвенные методы физико-
механических характеристик грунтов в рамках изучаемой 
дисциплины 
Умеет применять нормативно-правовые и нормативно-
технические документы в области механики грунтов и 
фундаментостроения в рамках изучаемой дисциплины 
Выявляет основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных  
изысканий в строительстве в рамках изучаемой 
дисциплины 

ИД-2 (ОПК-4)
 Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов 

Знает способы анализа и обобщать фактологический 
материал и делать выводы о пригодности грунтов в 
качестве оснований в рамках изучаемой дисциплины 
Умеет проводить расчеты в области инженерных 
изысканий и определения прочностных и деформационных 
характеристик грунтов в рамках изучаемой дисциплины 
Владеет навыками соответствия проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в рамках изучаемой 
дисциплины 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6)
 осуществлять выбор 
исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

Знает законы механики грунтов, механики сплошных сред 
для определения напряженно-деформированного состояния 
грунтов, расчетов прочности и устойчивости грунтового 
массива в рамках изучаемой дисциплины 
Умеет осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в рамках изучаемой дисциплины 
Владеет навыками осуществлять выбор исходных данных 
для проектирования здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках изучаемой 
дисциплины 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знает инструменты анализа прочности и устойчивости 
откосов и оснований в рамках изучаемой дисциплины 
Умет выполнять графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования в рамках изучаемой 
дисциплины  
Владеет навыками выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования в рамках изучаемой 
дисциплины 

ИД-3 (ОПК-6)
 проводить расчётное 
и технико-экономическое 
обоснование режима работы 
инженерной системы 
жизнеобеспечения здания 

Знает методы расчета осадок оснований фундаментов, в 
том числе в условиях незавершенной консолидации 
грунтов, слагающих основание в рамках изучаемой 
дисциплины 
Умеет проводить расчётные и технико-экономические 
обоснования режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания в рамках изучаемой дисциплины 
Владеет навыками проводить расчётное и технико-
экономическое обоснование режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения здания 

ИД-4 (ОПК-6)
 проводить оценку 
основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

Знает основы технико-экономических показателей 
проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины 
Умеет проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины 
проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 62 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1. Физико-механические свойства грунтов основания 
Тема 1. Состав грунтов, их физико-механические характеристики. Строительная 

классификация грунтов. 
Тема 2. Основные закономерности механики грунтов 
Раздел 2. Напряженное состояние грунтов основания  
Тема 3. Характеристики напряженного состояния. Распределение напряжений от 

сосредоточенных сил и распределенной нагрузки. 
Тема 4. Определение напряжений по подошве фундаментов. Напряжения от 

собственного веса грунта. 
Раздел 3. Расчет оснований по деформациям, несущей способности и устойчивости. 
Тема 5. Виды и причины деформаций грунтов, методы определения деформаций  
Тема 6. Фазы напряженного состояния грунтов. 
Раздел 4. Оценка устойчивости склонов, откосов и массивных подпорных стенок 
Тема 7. Расчет устойчивости откосов 
Тема 8. Давление грунта на ограждения. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.17.1 «Инженерная геология» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3)  
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 
строительной индустрии 
 

Знает методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства 
и строительной индустрии в рамках дисциплины 
Умеет применять методы или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства 
и строительной индустрии в рамках дисциплины 
Владеет методами или методики решения задачи 
профессиональной деятельности в области строительства 
и строительной индустрии в профессиональной сфере  

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в 
профессиональной сфере, 
использую теоретические 
основы и нормативную 
базу жилищно-
коммунального хозяйства 

Знает теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства 
Умеет применять навыки в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную базу 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках изучения 
дисциплины 
Владеет навыками в профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную базу жилищно-
коммунального хозяйства в профессиональной 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

деятельности 
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4)
 Выявляет основные 
требования нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знает основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве 
Умеет использовать нормативно-правовые и нормативно-
технические документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных, изысканий в строительстве 
Владеет основными требованиями нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий 
в строительстве 

ИД-2 (ОПК-4)Проверяет соо          Знает проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов 
Умеет проверять соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
Владеет навыками проведения соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-5)
 Определяет состав 
работ по инженерным 
изысканиям необходимых 
для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
в соответствии с 
поставленной задачей 
 

Знает основы работ по инженерным изысканиям 
необходимых для строительства и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с поставленной задачей 
Умеет определять состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей 
Владеет навыками определения состава работ по 
инженерным изысканиям необходимых для строительства 
и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает 
способы выполнения 
инженерно-геологических 
изысканий для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-

Знает основы инженерно-геологических изысканий для 
строительства и реконструкции объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках изучаемой 
дисциплины 
Умеет определять способы выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

коммунального хозяйства коммунального хозяйства 
Владеет навыками выполнения инженерно-геологических 
изысканий для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-3 (ОПК-5)Выполняет баз          Знает базовые измерения и основные операции 
инженерно-геодезических изысканий для строительства 
Умеет применять базовые измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства 
Владеет навыками базовых измерений и основных 
операций инженерно-геодезических изысканий для 
строительства 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ 

 
Форма обучения 

 
Заочная 

1 курс 2 семестр 
Контактная работа, час 6 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 62 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы общей и инженерной геологии. 
Тема 1. Геологи – отрасль научного производства. 
Тема 2. Формирование геологической среды, геохронология. 
Тема 3. Полезные ископаемые 
Раздел 2. Породообразующие минералы и горные породы. 
Тема 1. Минералогия. 
Тема 2. Формирование магматических горных пород. 
Тема 3. Образование осадочных горных пород. 
Тема 4. Формирование метаморфических горных пород. 
Раздел 3. Подземные воды 
Тема 1. Виды воды в грунте. 
Тема 2. Коэффициент фильтрации и методы его определения 
Тема 3. Подтопление, дренаж. 



Раздел 4. Геологические процессы. 
Тема 1. Классификация геологических процессов. Внутренние геологические 

процессы. 
Тема 2. Геологическая деятельность: ветра, текучей воды, подземных вод, ледников, 

рек, озер, морей. 
Тема 3. Геологическая деятельность живых организмов, влияние геологических 

процессов на окружающую среду. 
Раздел 5. Инженерно-геологические изыскания. 
Тема 1. Чтение геологических карт и разрезов. 
Тема 2. Построение геологических разрезов. 
Тема 3. Инженерно-геологические изыскания. 
Тема 4. Оформление отчета о геологических изысканиях. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.17.2 «Геодезия» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знать основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области геодезии 
 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области геодезии 
 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области геодезии 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в области геодезии 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области геодезии 
Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

геодезии 
ОПК-5 способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 
ИД-1 (ОПК-5) Определяет 
состав работ по 
инженерным изысканиям 
необходимых для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Знать состав и порядок проведения инженерно-
геодезических работ  в области геодезии 
Уметь определять состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей в области геодезии 
 
Владеть навыками геодезического сопровождения 
процессов строительства в области геодезии 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает 
способы выполнения 
инженерно-геологических 
изысканий для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

Знать методы организации и проведения современных 
инженерно-геодезических изысканий на разных стадиях 
жизненного цикла объектов строительства в области 
геодезии 
Уметь производить геодезические работы при  инженерно-
геологических изысканиях в области геодезии 
Владеть навыками контроля выполнения геодезических 
работ при  инженерно-геологических изысканиях в области 
геодезии 

ИД-3 (ОПК-5) Выполняет 
базовые измерений и 
основных операций 
инженерно-геодезических 
изысканий для 
строительства 

Знать базовые измерения и основные операции инженерно-
геодезических изысканий для строительства в области 
геодезии 
Уметь проводить геодезические измерения, выполнять 
полевые и камеральные работы по созданию 
геодезического обоснования, топографическим съемкам и 
геодезическому сопровождению строительства  с 
применением современных технологий в области геодезии 
Владеть навыками использования базовых измерений в 
области геодезического сопровождения процессов 
строительства в области геодезии 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 



практические занятия - 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов/сем. 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общая геодезия 
Тема 1.1 Общие сведения 
Тема 1.2 Системы координат, применяемые в геодезии. 
Тема 1.3 Ориентирование линий на местности.  
Тема 1.4 Геодезические планы, карты и чертежи   
Тема 1.5 Рельеф местности и способы его изображения. Уклон линии. 
Раздел 2. Геодезические измерения 
Тема 2.1 Угловые и линейные измерения. 
Тема 2.2 Измерение превышений. 
Тема 2.3 Геодезические сети. 
Тема 2.4 Топографические съемки. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.18 «Основы информационных технологий в 

строительстве» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) 
Представляет информацию 
с помощью 
информационных и 
компьютерных технологий 
 

знать современные специализированные программно-
вычислительные комплексы и системы автоматического 
проектирования, их функциональные и технические 
возможности; 
уметь решать прикладные задачи проектирования строительных 
систем с помощью универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования; 
владеть навыками составления отчёты по результатам решения 
прикладных строительных задач с использованием возможностей 
средств автоматизированного проектирования и редакторов по 
обработке информации различного вида и назначения; 



ИД-2 (ОПК-2) Использует 
методы обработки и 
хранения информации в 
профессиональной 
деятельности с помощью 
баз данных и 
компьютерных сетевых 
технологий 

знать понятия, средства и методы информационных технологий, 
основные принципы работы с информацией при проведении 
инженерных изысканий и проектировании строительных деталей 
и конструкций с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, и 
систем автоматизированного проектирования; 
уметь собирать, анализировать и систематизировать 
исходные данные для использования в универсальных и 
специализированных программных комплексах, 
основываясь на нормативных требованиях и техническом 
задании на проведение изысканий и проектирование зданий 
и сооружений; 
владеть навыками генерации компьютерных моделей 
строительных систем для современных программных комплексов 
по их расчету. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

 
Заочная 

2 курс, 3 семестр 
Контактная работа, час 8 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 91 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы информационных технологий. 
Тема 1. Информационные технологии в строительстве. 
Раздел 2. Основные принципы работы с информацией. 
Тема 1. Информация. 
Тема 2. Поиск информации. 
Тема 3. Основные принципы работы с информацией. 
Тема 4. Методы регулирования информационного потока. 
Тема 5. Основы информационной безопасности. 
Раздел 3. Информационные технологии в строительстве. 
Тема 1. Современные средства коммуникации в строительстве. 
Тема 2. Базы данных. 
Тема 3. Системы автоматического проектирования. 
Тема 4. Программное обеспечение по обработке информации. 



Тема 5. Особенности информации в строительной отрасли. 
Тема 6. Информационные технологии при проектировании строительных систем. 
Тема 7. Информационные технологии при ведении строительно-монтажных работ. 
Тема 8. Информационные технологии при производстве строительных материалов и 

конструкций. 
Тема 9. Информационные технологии при эксплуатации зданий и сооружений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19.1  «Основы архитектуры» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3) Демонстрирует знание 
и применяет методы или методики 
решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства 
и строительной индустрии 
 

Знать основные понятия и определения в области 
архитектуры 
Уметь демонстрировать знания и применения 
методов или методик решения задачи 
профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии в 
области архитектуры 
Владеть навыками решения задач в области 
архитектуры 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки в 
профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать основные понятия в области архитектуры 
Уметь использовать теоретические основы и 
нормативную базу жилищно-коммунального 
хозяйства в области архитектуры 
Владеть навыками в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального хозяйства в 
области архитектуры 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве 

Знать основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области архитектуры 
Уметь выявлять основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

 изысканий в области архитектуры 
Владеть навыками соблюдать требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области 
архитектуры 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной 
строительной документации в области 
архитектуры 
Уметь составлять проектную строительную 
документацию требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области архитектуры 
Владеть навыками проверки соответствия 
проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области 
архитектуры 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять выбор 
исходных данных для проектирования 
здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

знать основные физические параметры 
используемые в области архитектуры 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в области архитектуры 
владеть навыками использования полученной 
информации в области архитектуры 

ИД-2 (ОПК-6) уметь выполнять 
графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы 
проектирования в области архитектуры 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую 
часть в области архитектуры 
владеть навыками составления проектной 
документации в области архитектуры 

ИД-3 (ОПК-6) проводить расчётное и 
технико-экономическое обоснование 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания 
 

знать технические расчеты разработку схем 
отдельных участков в области архитектуры 
уметь проводить расчётное и технико-
экономическое обоснование режима работы в 
области архитектуры 
владеть навыками работать с полученными 
расчетами в области архитектуры 

ИД-4 (ОПК-6) проводить оценку 
основных технико-экономических 
показателей проектных решений 

знать основные  решения систем в области 
архитектуры 
уметь  проводить оценку основных технико-



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

экономических показателей проектных решений 
профильного объекта в области архитектуры 
владеть навыками оценивания в области 
архитектуры 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 127 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы проектирования зданий. 
Тема 1. Общие сведения о зданиях. 
Тема 2. Типизация, унификация и стандартизация в строительстве.  
Тема 3. Объемно-планировочные решения зданий. 
Тема 4. Архитектурно-композиционные решения зданий. 
Раздел 2. Конструктивные решения зданий.  
Тема 5. Основы конструирования зданий. 
Тема 6. Методика архитектурно-строительного проектирования зданий. 
Тема 7. Несущие конструктивные элементы малоэтажных зданий. 
Тема 8. Ограждающие конструкции малоэтажных зданий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.19.2 «Основы строительных конструкций» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 



Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3) Демонстрирует знание 
и применяет методы или методики 
решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства 
и строительной индустрии 
 

Знать основные понятия и определения в области 
строительных конструкций 
Уметь демонстрировать знания и применения 
методов или методик решения задачи 
профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии в 
области строительных конструкций 
Владеть навыками решения задач в области 
строительных конструкций 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки в 
профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать основные понятия в области строительных 
конструкций 
Уметь использовать теоретические основы и 
нормативную базу жилищно-коммунального 
хозяйства в области строительных конструкций 
Владеть навыками в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального хозяйства в 
области строительных конструкций 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве 
 

Знать основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области строительных конструкций 
Уметь выявлять основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области 
строительных конструкций 
Владеть навыками соблюдать требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области 
строительных конструкций 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной 
строительной документации в области 
строительных конструкций 
Уметь составлять проектную строительную 
документацию требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области строительных конструкций 
Владеть навыками проверки соответствия 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области 
строительных конструкций 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять выбор 
исходных данных для проектирования 
здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

знать основные физические параметры, 
используемые в области строительных 
конструкций 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в  области строительных конструкций 
владеть навыками использования полученной 
информации в области строительных 
конструкций 

ИД-2 (ОПК-6) уметь выполнять 
графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы 
проектирования в области строительных 
конструкций 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую 
часть в области строительных конструкций 
владеть навыками составления проектной 
документации в области строительных 
конструкций 

ИД-3 (ОПК-6) проводить расчётное и 
технико-экономическое обоснование 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания 
 

знать технические расчеты разработку схем 
отдельных участков в области строительных 
конструкций 
уметь проводить расчётное и технико-
экономическое обоснование режима работы в 
области строительных конструкций 
владеть навыками работать с полученными 
расчетами в области строительных конструкций 

ИД-4 (ОПК-6) проводить оценку 
основных технико-экономических 
показателей проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

знать основные  решения систем в области 
строительных конструкций 
уметь  проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта в области строительных 
конструкций 
владеть навыками оценивания в области 
строительных конструкций 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 



2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 4 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 2 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 64 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение  
Тема 1. Основные положения проектирования и расчета строительных конструкций. 
Тема 2. Развитие методов расчёта строительных конструкций. 
Тема 3. Нагрузки. Классификация их.  
Раздел 2. Металлические конструкции. 
Тема 1. Основы расчета металлических конструкций.  
Тема 2. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их 

надежности при различных напряженных состояниях. 
Раздел 3. Железобетонные конструкции 
Тема 1. Физико- механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона. 
Тема 2. Расчёт по прочности изгибаемых, сжатых и растянутых элементов 
Раздел 4. Конструкции из дерева и пластмасс. Введение  
Тема 1. Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. 
Тема 2. Работа древесины и пластмасс под нагрузкой. Расчет элементов КДиП на 

основные виды напряженного состояния. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.19.3 «Основы инженерных систем зданий и сооружений» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3) Демонстрирует знание Знать основные понятия и определения в области 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

и применяет методы или методики 
решения задачи профессиональной 
деятельности в области строительства 
и строительной индустрии 
 

инженерных систем жизнеобеспечения зданий и 
сооружений 
Уметь демонстрировать знания и применения 
методов или методик решения задачи 
профессиональной деятельности в области 
строительства и строительной индустрии в 
области инженерных систем зданий и 
сооружений 
Владеть навыками решения задач в области 
инженерных систем зданий и сооружений 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки в 
профессиональной сфере, использую 
теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать основные принципы прокладки 
инженерных систем с учетом планировочной 
схемы здания 
Уметь использовать теоретические основы и 
нормативную базу жилищно-коммунального 
хозяйства в области инженерных систем зданий и 
сооружений 
Владеть навыками в профессиональной сфере, 
использую теоретические основы и нормативную 
базу жилищно-коммунального хозяйства в 
области инженерных систем зданий и 
сооружений 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет основные 
требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве 
 

Знать основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области инженерных систем зданий и 
сооружений 
Уметь выявлять основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области 
инженерных систем зданий и сооружений  
Владеть навыками соблюдать требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области 
инженерных систем зданий и сооружений 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной 
строительной документации в области 
инженерных систем зданий и сооружений 
Уметь составлять проектную строительную 
документацию требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов 
в области инженерных систем зданий и 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

сооружений 
Владеть навыками проверки соответствия 
проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области 
инженерных систем зданий и сооружений 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять выбор 
исходных данных для проектирования 
здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

знать основные физические параметры, 
используемые в области инженерных систем 
зданий и сооружений 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в области инженерных систем зданий и 
сооружений 
владеть навыками использования полученной 
информации в области инженерных систем 
зданий и сооружений 

ИД-2 (ОПК-6) уметь выполнять 
графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), 
систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы 
проектирования в области инженерных систем 
зданий и сооружений 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую 
часть в области инженерных систем зданий и 
сооружений 
владеть навыками составления проектной 
документации в области инженерных систем 
зданий и сооружений 

ИД-3 (ОПК-6) проводить расчётное и 
технико-экономическое обоснование 
режима работы инженерной системы 
жизнеобеспечения здания 
 

знать технические расчеты разработку схем 
отдельных участков в области инженерных 
систем зданий и сооружений 
уметь проводить расчётное и технико-
экономическое обоснование режима работы в 
области инженерных систем зданий и 
сооружений 
владеть навыками работать с полученными 
расчетами в области инженерных систем зданий 
и сооружений 

ИД-4 (ОПК-6) проводить оценку 
основных технико-экономических 
показателей проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
 

знать основные  решения систем в области 
инженерных систем зданий и сооружений 
уметь  проводить оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений 
профильного объекта в области инженерных 
систем зданий и сооружений 
владеть навыками оценивания в области 
инженерных систем зданий и сооружений 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 62 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие сведения о городских инженерных сетях  
Раздел 2. Общие сведения о системе водоснабжения. 
Раздел 3. Общие сведения о системе водоотведения. 
Раздел 4. Общие сведения о системе отопления. 
Раздел 5. Общие сведения о вентиляции и кондиционировании воздуха. 
Раздел 6. Общие сведения о системе газоснабжения. 
Раздел 7. Общие сведения о системе электроснабжения. 
Тема 8. Общие сведения о вертикальном транспорте и мусороудалении.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.20 «Основы научных исследований» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения  

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 
ИД-1 (УК-1) Выполняет 
поиск необходимой 

Знать виды научных журналов и баз цитирования 
Уметь выполнять поиск необходимой информации, её 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

информации, её 
критический анализ и 
обобщает результаты 
анализа для решения 
поставленной задачи 

критический анализ и обобщать результаты анализа для 
проведения научных исследований 
Владеть навыками критического анализа полученной 
информации, патентного и литературного поиска 

ИД-2 (УК-1) Использует 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать структуру и правила оформления научной работы  
Уметь логически и последовательно доказывать 
актуальность выбранной темы научного исследования со 
ссылками на литературные источники, применять 
системный подход 
Владеть навыками последовательного и логического 
изложения выявленной информации со ссылками на 
литературные источники путем применения системного 
подхода 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные методы теоретического и эмпирического 
исследования 
Уметь применять методы теоретического и эмпирического 
исследования 
Владеть навыками анализа полученных в ходе 
эксперимента зависимостей 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные методы практического исследования 
Уметь применять методы практического исследования 
Владеть навыками анализа полученных в ходе 
практических исследований 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знать основы использования теоретических и практических 
основ математического аппарата. 
Уметь решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических основ 
математического аппарата в области научных 
исследований 
Владеть навыками анализа полученных данных путем 
использования теоретических и практических основ 
математического аппарата в области научных 
исследований 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 



Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Наука и научные исследования 
Раздел 2. Организация научно-исследовательской работы 
Раздел 3. Выбор направления и обоснования темы научного исследования 
Раздел 4. Методологические основы научных исследований 
Раздел 5. Постановка эксперимента и обработка экспериментальных данных 
Раздел 6. Технология написания научной работы или как, где и что публиковать 
Раздел 7. Основы научной этики 
Раздел 8. Искусство презентации или как не дать заснуть аудитории 
Раздел 9. Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности или как 

заработать на науке 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.21 «Строительные материалы» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3) 
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 

Знать о видах и свойствах основных и современных 
строительных материалов 
Уметь излагать области применения того или иного 
строительного материала 
Владеть навыками установки взаимосвязь строительных 
материалов и конструкций 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

строительной индустрии 
ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в профессиональной 
сфере, использую 
теоретические основы и 
нормативную базу 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Знать теоретические основы и нормативную базу в области 
строительных материалов 
Уметь принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу 
строительства, строительной индустрии 
Владеть навыками оценки результатов принятых решений 
в профессиональной сфере, используя теоретические 
основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 2 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации – 

Самостоятельная работа, час 94 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

Виды работ Форма обучения 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы строительного материаловедения. 
Раздел 2. Природные каменные материалы. 
Раздел 3. Неорганические вяжущие вещества. 
Раздел 4. Строительные растворы и бетоны 
Раздел 5. Керамические и каменные материалы на основе неорганических вяжущих. 
Раздел 6. Силикатные изделия автоклавного твердения. 
Раздел 7. Органические вяжущие вещества 
Раздел 8. Асфальтобетоны. 
Раздел 9. Лакокрасочные материалы. 
Раздел 10. Металлы и сплавы в строительстве. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.22 «Технология строительных процессов» 



 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 - способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

знать основные физические параметры используемые в 
области строительных процессов 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в области строительных 
процессов 
владеть навыками использования полученной информации 
в области строительных процессов 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы проектирования в 
области строительных процессов 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую часть в 
области строительных процессов 
владеть навыками составления проектной документации в 
области строительных процессов 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 
 

знать технические расчеты разработку схем отдельных 
участков в области строительных процессов 
уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы в области строительных 
процессов 
владеть навыками работать с полученными расчетами в 
области строительных процессов 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

знать основные  решения систем в области строительных 
процессов 
уметь  проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта в 
области строительных процессов 
владеть навыками оценивания в области строительных 
процессов 

ОПК-8 - способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учётом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии 
ИД-1 (ОПК-8) проводить 
контроль результатов 

Знать этапы осуществления контроля технологического 
процесса строительного производства и строительной 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства 
и строительной индустрии с 
учётом требований 
производственной и 
экологической 
безопасности, применяя 
известные и новые 
технологии в области 
строительства и 
строительной индустрии 

индустрии с учётом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Уметь выполнять контроль результатов технологических 
процессов строительного производства 
Владеть навыками контроля на каждом этапе 
технологического процесса строительного производства и 
строительной индустрии с учётом требований 
производственной и экологической безопасности, 
применяя известные и новые технологии в области 
строительства и строительной индустрии 

ИД-2 (ОПК-8) уметь 
составлять нормативно-
методические документы, 
регламентирующие 
технологический процесс 

Знать принципов составления нормативно-методического 
документа на производство технологических процессов 
Уметь составлять нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический процесс 
Владеть навыками использовать нормативно-методические 
документы в области строительных процессов 

ОПК-9 - способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 
ИД-1 (ОПК-9) 
организовывать работу и 
осуществлять контроль 
выполнения работниками 
подразделения 
производственных заданий в 
области строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и/или 
строительной индустрии 

Знать принципы работы и контроля выполнения 
работниками подразделения производственных заданий в 
области строительных процессов 
Уметь выполнять расчет потребности производственного 
подразделения в материально-технических и трудовых 
ресурсах в области строительных процессов 
Владеть навыками составления перечня и 
последовательности выполнения работ производственным 
подразделением в области строительных процессов 

ИД-2 (ОПК-9) уметь 
составлять документы для 
проведения базового 
инструктажа по охране 
труда, пожарной 
безопасности и охране 
окружающей среды 

Знать основные нормы промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при осуществлении 
технологического процесса 
Уметь производить контроль соблюдения требований 
охраны труда при выполнении технологических процессов 
Владеть навыками проведения базового инструктажа по 
охране труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды в области строительных процессов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 



Виды работ Форма обучения 
Заочная 

3 курс, 5 семестр 
Контактная работа 10 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа (включая курсовое 
проектирование), час 

125 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные понятия и положения  
Тема 1.1. Введение и основные понятия по дисциплине. 
Раздел 2. Проектирование строительных технологий 
Тема 2.1. Технологическое проектирование строительных процессов. 
Раздел 3. Технология разработки грунта 
Тема 3.1. Подготовительные и вспомогательные процессы. 
Тема 3.2. Разработка грунта механизированным способом. 
Тема 3.3. Устройство земляных сооружений в зимних условиях. 
Раздел 4. Технология устройства свайных фундаментов 
Тема 4.1. Технология погружения свай. 
Тема 4.2. Устройство набивных свай  
Раздел 5. Технология каменной кладки 
Тема 5.1. Общие положения. Кладка из искусственных и природных камней. 
Тема 5.2.  Организация каменных работ и труда каменщиков. 
Раздел 6. Технология монолитного бетона и железобетона 
Тема 6.1. Технология монолитного бетона и железобетона. 
Тема 6.2. Бетонирование конструкций.  
Раздел 7. Технология устройства защитных покрытий. 
Тема 7.1. Технология устройства кровельных покрытий. 
Тема 7.2. Разновидности защитных покрытий. 
Раздел 8. Технология устройства отделочных покрытий. 
Тема 8.1. Технология процессов устройства отделочных покрытий строительных 

конструкций и сооружений. 
Тема 8.2. Разновидности полов по конструктивному решению и применяемым 

материалам.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.23  «Техническая эксплуатация и ремонт зданий» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 



Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знать основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области технической 
эксплуатации и ремонта зданий 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области технической 
эксплуатации и ремонта зданий 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области технической 
эксплуатации и ремонта зданий 
Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 
ИД-1 (ОПК-10) 
осуществлять и 
организовывать выполнение 
работ производственным 
подразделением по 
технической эксплуатации 
(техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства 
и/или жилищно-
коммунального хозяйства  

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства  
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту 
Владеть навыками организации работ в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, 
экспертизу объектов 
строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной 

Знать основы технического надзора, экспертизы объектов 
строительства в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу объектов 
строительства и оценку технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности в 
области технической эксплуатации и ремонта зданий 



деятельности 
 

Владеть навыками применения знаний по техническому 
надзору и экспертизе в области технической эксплуатации 
и ремонта зданий 

ИД-3 (ОПК-10) проводить 
оценку результатов 
выполнения ремонтных 
работ на профильном 
объекте профессиональной 
деятельности 

Знать методы оценки результатов выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности в области технической эксплуатации и 
ремонта зданий 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных работ на 
объекте профессиональной деятельности в области 
технической эксплуатации и ремонта зданий 
Владеть способами оценки результатов ремонтных работ в 
области технической эксплуатации и ремонта зданий 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общие сведения о технической эксплуатации зданий. Организация 

эксплуатации зданий. 
Раздел 2. Надежность и техническое состояние зданий и их элементов. Мониторинг 

качества жилищного фонда. 
Раздел 3. Техническая эксплуатация несущих и ограждающих конструкций зданий и 

инженерного оборудования. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.24 «Основы организации и управления в строительстве» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 



Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
ИД-1 (УК-2) Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

Знать базовые правила формулировки и постановки задач в 
области управления в строительстве 
Уметь представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания 
Владеть навыками организации и управления в 
строительстве 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 
оптимальный способ 
решения задач, учитывая 
действующие правовые 
нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и 
ограничения. 

Знать правовые нормы, условия, ресурсы и ограничения 
Уметь выбора оптимального способа решения 
профессиональной задачи с учётом наличия ограничений и 
ресурсов 
Владеть навыками составления алгоритма решения 
профессиональных задач 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знать основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области 
организации и управлении в строительстве 
 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области организации и 
управлении в строительстве 
 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области организации и 
управлении в строительстве 
 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в области организации и управлении в 
строительстве 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области организации и 
управлении в строительстве 
Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

организации и управлении в строительстве 
ОПК-9 способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 
ИД-1 (ОПК-9) 
организовывать работу и 
осуществлять контроль 
выполнения работниками 
подразделения 
производственных заданий в 
области строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и/или 
строительной индустрии 

Знать принципы работы и контроля выполнения 
работниками подразделения производственных заданий в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии 
Уметь выполнять расчет потребности производственного 
подразделения в материально-технических и трудовых 
ресурсах 
Владеть навыками составления перечня и 
последовательности выполнения работ производственным 
подразделением 

ИД-2 (ОПК-9) уметь 
составлять документы для 
проведения базового 
инструктажа по охране 
труда, пожарной 
безопасности и охране 
окружающей среды 

Знать основные правила по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды 
Уметь составлять документы для проведения базового 
инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 
Владеть навыками проведения базового инструктажа по 
охране труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды 

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 
ИД-1 (ОПК-10) 
осуществлять и 
организовывать выполнение 
работ производственным 
подразделением по 
технической эксплуатации 
(техническому 
обслуживанию или ремонту) 
объектов строительства 
и/или жилищно-
коммунального хозяйства  

Знать регламент работ по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или ремонту) объектов 
строительства  
 
Уметь составлять перечень выполнения работ по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту 
Владеть навыками организации работ в области 
организации и управления в строительстве 

ИД-2 (ОПК-10) проводить 
технический надзор, 
экспертизу объектов 
строительства и оценку 
технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

Знать основы технического надзора, экспертизы объектов 
строительства 
Уметь проводить технический надзор, экспертизу объектов 
строительства и оценку технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения знаний по техническому 
надзору и экспертизе в области организации и управления 
в строительстве 

ИД-3 (ОПК-10) проводить 
оценку результатов 
выполнения ремонтных 
работ на профильном 

Знать методы оценки результатов выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности 
Уметь выполнять оценку результатов ремонтных работ на 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

объекте профессиональной 
деятельности 

объекте профессиональной деятельности 
Владеть способами оценки результатов ремонтных работ 
для эффективного управления в строительстве 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
5 курс, 9 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 8 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего час 195 
в т.ч. курсовая работа 39 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Виды работ Форма обучения 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству.  
Тема 1. Организационно-техническая подготовка к строительству. Организация 

проектирования и изысканий. 
Раздел 2. Моделирование в планировании и управлении строительным 

производством.  
Тема 2. Сетевое моделирование в планировании строительного производства  
Тема 3. Календарное планирование  
Раздел 3. Организация строительных площадок и проектирование строительных 

генеральных планов.  
Тема 4. Проектирование строительных генеральных планов  
Раздел 4. Организация материально-технического обеспечения строительства.  
Тема 5. Организация материально-технической базы строительства. 
Раздел 5. Управление строительством.  
Тема 6. Организационные формы и система управления строительством в России. 

Функции и методы управления строительным производством.  
Тема 7. Управление качеством строительства и организация приемки объектов в 

эксплуатацию.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.25 «Геодезическое сопровождение  процессов 

строительства» 
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знать нормативную базу проектирования инженерных 
систем зданий и сооружений в области геодезического 
сопровождения процессов строительства 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области геодезического 
сопровождения процессов строительства 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области геодезического 
сопровождения процессов строительства 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в  области геодезического сопровождения 
процессов строительства 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области геодезического 
сопровождения процессов строительства 
Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 
геодезического сопровождения процессов строительства 

ОПК-5 способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 
ИД-1 (ОПК-5) Определяет 
состав работ по 
инженерным изысканиям 
необходимых для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Знать состав и порядок проведения инженерно-
геодезических работ  
Уметь определять состав работ по инженерным 
изысканиям необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с поставленной 
задачей в области геодезического сопровождения 
процессов строительства 
Владеть навыками геодезического сопровождения 
процессов строительства 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает 
способы выполнения 
инженерно-геологических 
изысканий для 
строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Знать методы организации и проведения современных 
инженерно-геодезических изысканий на разных стадиях 
жизненного цикла объектов строительства 
Уметь производить геодезические работы при  инженерно-
геологических изысканиях 
Владеть навыками контроля выполнения геодезических 
работ при  инженерно-геологических изысканиях 

ИД-3 (ОПК-5) Выполняет 
базовые измерений и 
основных операций 
инженерно-геодезических 
изысканий для 
строительства 

Знать базовые измерения и основные операции инженерно-
геодезических изысканий для строительства 
Уметь проводить геодезические измерения, выполнять 
полевые и камеральные работы по созданию 
геодезического обоснования, топографическим съемкам и 
геодезическому сопровождению строительства  с 
применением современных технологий 
Владеть навыками использования базовых измерений в 
области геодезического сопровождения процессов 
строительства 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 3 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Геодезические работы при геодезическом сопровождении процессов 

строительства 
Тема 1.1. Общие положения о геодезических разбивочных работах.  
Тема 1.2 Технология геодезических разбивочных работ. 
Тема 1.3 Геодезические работы при планировке и застройке городов. 
Тема 1.4 Геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных 

коммуникаций. 
Тема 1.5 Геодезические работы при строительстве гражданских сооружений. 



Тема 1.6 Геодезические работы при строительстве промышленных сооружений 
Тема 1.7 Геодезические работы при изысканиях и строительстве автомобильных 

дорог. 
Раздел 2. Геодезические работы при эксплуатации зданий и сооружений 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.26 «Нормативно-техническая документация в 

проектировании» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и диагностики 
ИД-1 (ОПК-7) уметь 
использовать системы 
менеджмента качества с 
применением различных 
методов измерения, 
контроля и диагностики и 
проводить оценку 
соответствия параметров 
продукции требованиям 
нормативно-технических 
документов 

Знать основные нормативно-правовые и нормативно-
технические документы, регламентирующие требования к 
качеству продукции и процедуру его оценки 
Уметь работать с основными нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами, 
регламентирующие требования к качеству продукции и 
процедуру его оценки  
Владеть навыками работы с требованиями нормативно-
технической документации по основным параметрам 
продукции 

ИД-2 (ОПК-7) уметь 
составлять локальные 
нормативно-методические 
документы 
производственного 
подразделения по 
функционированию 
системы менеджмента 
качества 

Знать основные требования по подготовке и оформлению 
документов для контроля качества и сертификации 
продукции 
Уметь готовить документы для контроля качества и 
сертификации продукции 
Владеть навыками как составить план мероприятий по 
обеспечению качества продукции 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 



в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные задачи и направления развития архитектуры, строительства и 

градостроительства 
Тема 2. Градостроительный кодекс РФ – основной закон, регулирующий 

архитектурную и строительную деятельность. 
Тема 3. Структура органов управления архитектурой и строительством. 
Тема 4. Подрядные строительные и проектные организации и их взаимодействие. 
Тема 5. Авторский и технический надзор при возведении зданий сооружений. 
Тема 6. Проблемы разработки проектной документации для строительства. 
Тема 7. Договора подряда на проектирование и строительство. 
Тема 8. Техническое регулирование и система нормативной документации в 

строительстве 
Тема 9. Общественные и саморегулируемые организации, их виды и назначения. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.27 «Водоснабжение и водоотведение  
объектов капитального строительства» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проектировать, обосновывать планы и программы технического 
обслуживания и ремонта оборудования систем электроснабжения 
ИД-1 (ПК-1) Знает: правила 
планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических 
воздействий), а также технологию 
производства работ оборудования 

Знать правила планирования, исполнения 
производственной программы (в части 
планирования технических воздействий), а 
также технологию производства работ 
оборудования систем электроснабжения 
объектов электроэнергетики 



систем электроснабжения 
ИД-2 (ПК-1) Умеет: планировать 
производственную деятельность, 
ремонты оборудования систем 
электроснабжения 

Уметь планировать производственную 
деятельность, ремонты оборудования систем 
электроснабжения объектов электроэнергетики 

ИД-3 (ПК-1) Владеть: техническим 
обоснованием проектов ввода 
объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в 
части систем электроснабжения 

Владеть техническим обоснованием проектов 
ввода объектов нового строительства и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, реновации в части систем 
электроснабжения объектов электроэнергетики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия – 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего час 127 
в т.ч. курсовая работа 26 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины «Водоснабжение и водоотведение объектов 
капитального строительства». 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Цели преподавания дисциплины. 
Раздел 2. Водоснабжение населенных мест, внутренний водопровод зданий. 
Тема 1. Подземные и поверхностные источники воды. 
Тема 2. Оборудование и особенности трассировки наружных водопроводных сетей, 

трубы и арматура.  
Тема 3. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений.  
Тема 4. Очистка и обеззараживание воды. 
Раздел 3. Наружное и внутреннее водоотведение. 
Тема 1. Системы и схемы канализации населенных мест и промышленных 

предприятий. 
Тема 2. Очистка и обеззараживание сточных вод.. 
Тема 3. Водоотведение из зданий и отдельных объектов. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.28  «Теплоснабжение и вентиляция зданий» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

знать нормативную базу в области проектирования 
инженерных систем зданий и сооружений 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в области теплоснабжения и вентиляции 
зданий 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 
Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 
теплоснабжения и вентиляции зданий 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 

знать основные физические параметры используемые в 
системе отопления и вентиляции здания  
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

коммунального хозяйства в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 
владеть навыками использования полученной информации 
в области теплоснабжения и вентиляции зданий 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основные средства и методы проектирования систем 
отопления и вентиляции 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую часть в 
области теплоснабжения и вентиляции зданий 
владеть навыками составления проектной документации в 
области теплоснабжения и вентиляции зданий 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 
 

знать технические расчеты разработку схем отдельных 
участков теплоснабжения и вентиляции зданий 
уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 
владеть навыками работать с полученными расчетами в 
области теплоснабжения и вентиляции зданий 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

знать основные  решения систем электроснабжения 
аналогичных по функциональному назначению 
уметь  проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта в 
области теплоснабжения и вентиляции зданий 
владеть навыками оценивания в области теплоснабжения и 
вентиляции зданий 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего час 125 
в т.ч. курсовая работа 25 

Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы термодинамики и теплопередачи. 
Тема 1. Основы термодинамики. 
Тема 2. Основы теплопередачи. 
Раздел 2. Теплоснабжение и вентиляция гражданских зданий. 
Тема 3. Температурно-влажностный и воздушный режим зданий, методы и средств 

их обеспечения. 
Тема 4. Тепловая мощность системы отопления 
Тема 5. Системы отопления зданий 
Тема 6. Панельно-лучистые, воздушные и электрические системы отопления 
Тема 7. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.29  «Электроснабжение и электропотребление зданий» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную 
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 
основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 
 

Знать требования нормативных технических и 
нормативных методических документов к видам и объемам 
данных, необходимых для проектирования систем 
электроснабжения 
Уметь выявлять основные требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 
Владеть навыками соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 
соответствие проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов  

Знать правила составления проектной строительной 
документации в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 
Уметь составлять проектную строительную документацию 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

Владеть навыками проверки соответствия проектной 
строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области 
электроснабжения и электропотребления зданий 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

знать основные факторы, влияющие на энергопотребление, 
включая метеорологические и климатические факторы, тип 
объекта капитального строительства, бытовой уклад жизни 
населения, режим работы промышленного предприятия 
уметь осуществлять выбор исходных данных для 
проектирования здания (сооружения) и инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 
владеть навыками использования полученной информации 
в области электроснабжения и электропотребления зданий 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

знать основное оборудование, материалы и изделия, 
применяемые при устройстве систем электроснабжения 
уметь рисовать чертежи, выполнять графическую часть в 
области электроснабжения и электропотребления зданий 
владеть навыками составления проектной документации в 
области электроснабжения и электропотребления зданий 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 
системы жизнеобеспечения 
здания 
 

знать технические расчеты разработку схем отдельных 
участков систем электроснабжения 
уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы в области электроснабжения и 
электропотребления зданий 
владеть навыками работать с полученными расчетами в 
области электроснабжения и электропотребления зданий 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 

знать основные  решения систем электроснабжения 
аналогичных по функциональному назначению 
уметь  проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта в 
области электроснабжения и электропотребления зданий 
владеть навыками оценивания в области электроснабжения 
и электропотребления зданий 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 академических часа.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 



в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 5 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 2. Электрические цепи синусоидального тока 
Тема 3.  Трехфазные электрические цепи 
Тема 4.  Электроснабжение в строительстве 
Тема 5. Классификация электрических сетей 
Тема 6. Трансформаторные подстанции 
Тема 7. Электропотребление в строительстве 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.30  «Строительная физика» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 
ИД-1 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
теоретических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать формы и характеристики использования объектов 
теоретических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках изучения дисциплины 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов теоретических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности в рамках изучения дисциплины 
 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
основ в естественных и технических науках для решения 



задач профессиональной деятельности в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет 
формы и характеристики 
использования объектов 
практических основ в 
естественных и технических 
науках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать основные понятия, определяющие тепло-
влажностный, акустический и световой режимы 
помещений в зданиях, включая климатическую и 
микроклиматическую терминологию 
Уметь определять формы и характеристики использования 
объектов практических основ в естественных и 
технических науках для решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками использования объектов практических 
основ в естественных и технических науках для решения 
задач профессиональной деятельности в рамках изучения 
дисциплины 

ИД-3 (ОПК-1) Решает 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
математического аппарата. 

Знать законы, определяющих процессы передачи теплоты, 
влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях 
зданий и сооружений 
Уметь принимать решения в профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ математического аппарата в рамках 
изучения дисциплины 
Владеть навыками использования объектов теоретических 
и практических основ в естественных и технических науках 
для решения задач профессиональной деятельности в 
рамках изучения дисциплины 

ОПК-6 способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического 
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов 
ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 
выбор исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

Знать методы сбора информации для проектирования 
здания в области строительной физики 
Уметь правильно выбирать конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
экономичности и эффективности ограждающих 
конструкций зданий и сооружений с учетом действующих 
нормативных документов в области строительной физики 
Владеть навыками сбора исходных данных для 
проектирования наружных и внутренних ограждающих 
конструкций здания 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 
выполнять графическую 
часть проектной 
документации здания 
(сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств 

Знать основы разработки графическую часть проектной 
документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
Уметь проектировать наружные и внутренние 
ограждающие конструкции зданий и сооружений в области 
строительной физики 
Владеть навыками разработки проектной документации 
здания (сооружения) в области строительной физики 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 
расчётное и технико-
экономическое обоснование 
режима работы инженерной 

Знать параметры расчетного и технико-экономического 
обоснования в области строительной физики 
Уметь проводить расчётное и технико-экономическое 
обоснование режима работы инженерной системы 



системы жизнеобеспечения 
здания 
 

жизнеобеспечения здания в области строительной физики 
Владеть навыками работы с нормативной, специальной и 
научной литературой в целях обоснования выбора 
наружных и внутренних ограждающих конструкций зданий 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 
оценку основных технико-
экономических показателей 
проектных решений 
профильного объекта 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать методы оценки основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в области строительной 
физики 
Уметь проводить оценку основных технико-экономических 
показателей проектных решений профильного объекта 
профессиональной деятельности в области строительной 
физики 
Владеть навыками использования результатов оценки в 
области строительной физики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 87 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Строительная теплофизика 
Тема 1. Строительная климатология и её учет в архитектурно-строительном 

проектировании  
Тема 2. Общие сведения о строительной теплофизике, микроклимат помещений, 

передача тепла в средах, теплотехнические свойства строительных материалов 
Тема 3. Расчеты сопротивлений теплопередаче и нормирование теплозащиты 

ограждений 
Тема 4. Температурные поля ограждений 
Тема 5. Влажностное состояние ограждающих конструкций и его параметры 
Тема 6. Паропроницаемость ограждающих конструкций 
Тема 7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 
Раздел 2. Строительная светотехника 
Тема 1. Общие сведения о строительной светотехнике. Естественное освещение 

помещений 



Тема 2. Нормирование и расчет естественного освещения в зданиях 
Тема 3. Инсоляция территорий и помещений 
Раздел 3. Строительная и архитектурная акустика 
Тема 1. Строительная и архитектурная акустика. Основные понятия и определения 
Тема 2. Изоляция шума в гражданских зданиях 
Тема 3. Шум в производственных зданиях и меры борьбы с ним 
Тема 4. Шумовой режим городских территорий и меры по его ограничению. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.31  «Современные строительные материалы» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-3) 
Демонстрирует знание и 
применяет методы или 
методики решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
строительства и 
строительной индустрии 

знать о видах и свойствах основных и современных 
строительных материалов 
уметь излагать области применения того или иного 
строительного материала 
владеть навыками установки взаимосвязи строительных 
материалов и конструкций 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет 
навыки в профессиональной 
сфере, использую 
теоретические основы и 
нормативную базу 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

знать физико-механические свойства строительных 
материалов 
уметь определять роль строительных материалов в 
решении проектных задач 
владеть навыками оценки качества строительных 
материалов 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 



Виды работ Форма обучения 
Заочная 

2 курс, 3 семестр 
Контактная работа, час 10 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Композитные материалы. 
Раздел 2. Полимерные материалы.  
Раздел 3. Современные строительные материалы на основе неорганических 

вяжущих.  
Раздел 4. Древесные материалы. 
Раздел 5. Современные строительные материалы и изделия специального 

функционального назначения. 
Раздел 6. Стекло.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.32.1  «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Общая физическая подготовка) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) Понимает 
влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний 
 

Знать способы влияния оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний 
Уметь влиять на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний с помощью оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление здоровья 
Владеть навыками профилактики с помощью 
оздоровительных систем физического воспитания 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной 

Знать методы и средства физической культуры и спорта для 
собственного физического развития, коррекции здоровья и 
восстановления работоспособности 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

или адаптивной физической 
культуры. 

Уметь осуществлять выбор рациональных способов и 
приемов профилактики профессиональных заболеваний, 
психофизического и нервно-эмоционального утомления на 
рабочем месте 
Владеть навыками оценки уровня развития личных 
физических качеств, показателей собственного здоровья 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 328 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
1 курс, 

1 семестр 
1 курс, 

2 семестр 
2 курс, 

3 семестр 
2 курс, 

4 семестр 
3 курс, 

5 семестр 
3 курс, 

6 семестр 
4 курс, 

7 семестр 
Контактная работа 2 - - - - - - 

занятия лекционного 
типа 

2 - - - - - - 

лабораторные 
занятия 

- - - - - - - 

практические 
занятия 

- - - - - - - 

консультации - - - - - - - 
Самостоятельная 
работа 

52 50 54 32 36 55 31 

Промежуточная 
аттестация 
(контроль), час 

- 4 - 4 - 4 4 

Всего академических 
часов  

54 54 54 36 36 59 35 
328 

Форма контроля ПА - ЗАЧЕТ  - ЗАЧЕТ  - ЗАЧЕТ  ЗАЧЕТ  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Тема 3. Методы оценки и развития силовых  способностей 
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Тема 5. Развитие силовых способностей 
Тема 6. Развитие гибкости 
Тема 7. Развитие координации и ловкости 
Тема 8. Развитие общей выносливости 
Тема 9. Развитие силовых способностей 
Тема 10. Развитие гибкости 
Тема 11. Развитие ловкости 
Тема 12. Развитие общей выносливости 



Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Тема 17. Развитие общей выносливости 
Тема 18. Развитие силовых способностей 
Тема 19 Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Развитие силовых способностей 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.32.2  «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Аэробика) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7     Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) Понимает 
влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний 
 

Знать способы влияния оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний 
Уметь влиять на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний с помощью оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление здоровья 
Владеть навыками профилактики с помощью 
оздоровительных систем физического воспитания 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной 
или адаптивной физической 
культуры. 

Знать методы и средства физической культуры и спорта для 
собственного физического развития, коррекции здоровья и 
восстановления работоспособности 
Уметь осуществлять выбор рациональных способов и 
приемов профилактики профессиональных заболеваний, 
психофизического и нервно-эмоционального утомления на 
рабочем месте 
Владеть навыками оценки уровня развития личных 
физических качеств, показателей собственного здоровья 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 



видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 328 академических часов.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 курс, 
1 

семестр 

1 курс, 
2 

семестр 

2 курс, 
3 

семестр 

2 курс, 
4 

семестр 

3 курс, 
5 

семестр 

3 курс, 
6 

семестр 

4 курс, 
7 

семестр 
Контактная работа 2 - - - - - - 

занятия 
лекционного типа 

2 - - - - - - 

лабораторные 
занятия 

- - - - - - - 

практические 
занятия 

- - - - - - - 

консультации - - - - - - - 
Самостоятельная 
работа 

52 50 54 32 36 55 31 

Промежуточная 
аттестация 
(контроль), час 

- 4 - 4 - 4 4 

Всего академических 
часов  

54 54 54 36 36 59 35 
328 

Форма контроля ПА - ЗАЧЕТ  - ЗАЧЕТ  - ЗАЧЕТ  ЗАЧЕТ  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Тема 2 Обучение технике 
Тема 3 Обучение технике 
Тема 4. Обучение технике 
Тема 5. Обучение технике 
Тема 6 Обучение технике 
Тема 7 Обучение техники 
Тема 8 Обучение технике 
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода стопы и 

мышц голени 
Тема 11. Обучение технике 
Тема 12. Обучение технике 
Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации  
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 
Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 



Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Фитбол — аэробика. 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Строительная механика» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики расчётного 
обоснования проектного 
решения конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

знать методы расчётного обоснования проектного решения 
строительных металлических конструкции здания 
(сооружения) в области строительной механики 
уметь применять типовые методики расчета в области 
строительной механики 
владеть навыками правильно выбрать методы расчета в 
области строительной механики 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 
 

знать принципы и методы расчета статически определимых 
и неопределимых стержневых систем на статические 
внешние воздействия (силовые, кинематические и 
температурные), на устойчивость и динамические 
воздействия 
уметь составить расчетную схему сооружения, произвести 
кинематический анализ и выбрать рациональный  метод 
расчета конструкции 
владеть навыками по определению усилий, напряжений и 
перемещений в статически определимых и неопределимых 
системах современными методами строительной механики 
при различных внешних воздействиях 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 

знать этапы процесса представления и защиты результатов 
работ по расчетному обоснованию и конструированию в 
области строительной механики 
уметь сравнивать и сопоставлять различные показатели и 
результаты с целью представления и защиты результатов 
проектирования в области строительной механики 



строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

владеть опытом представления и защиты результатов работ 
по расчетному обоснованию и конструированию в области 
строительной механики 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс 5 семестр 

Контактная работа 14 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 10 
консультации 2 

Самостоятельная работа 193 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Статически определимые системы 
Раздел 2. Статически неопределимые системы 
Раздел 3. Динамика и устойчивость. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 «Архитектура гражданских и промышленных зданий» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 

Знать основные параметры архитектуры гражданских и 
промышленных зданий 
Уметь выбирать и систематизировать информацию об 
основных параметрах технических решений в сфере 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского 
строительства 

промышленного и гражданского строительства 
Владеть навыками представления об основах 
технологических решений в промышленном и 
гражданском строительстве 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к зданиям и сооружениям 
промышленного и гражданского назначения 
Уметь пользоваться нормативно-технической 
документацией для зданий (сооружений) промышленного 
и гражданского назначения 
Владеть навыками анализа нормативно-технические 
документы, устанавливающие требования гражданским и 
промышленным зданиям 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского 
строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

Знать методы оценки технических решений в сфере 
строительных конструкций из дерева и пластмасс на 
соответствие нормативно-техническим документам 
Уметь оценивать технические и технологические решения 
в сфере промышленного и гражданского строительства на 
соответствие нормативно-техническим документам 
Владеть навыками анализа требования нормативных 
документов по отношению к техническим и 
технологическим решениям гражданских и 
промышленных зданий 

ПК-3 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 

ИД-1 (ПК-3) 
осуществлять выбор 
исходной информации для 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования, этапы для проектирования 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в рамках изучения дисциплины 
Уметь осуществлять выбор исходной информации для 
проектирования здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками формулировки нормативных 
документов в области проектирования гражданских и 
промышленных зданий и сооружений 

ИД-2 (ПК-3) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
архитектурно-строительному 
проектированию здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты информации о 
выполнении работ, текстовые и графические способы 
Уметь представлять и защищать результаты работы по 
архитектурно-строительному проектированию здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения 
Владеть навыками анализа графические и текстовые 
материалы проектов гражданских и промышленных 
зданий 

ИД-3 (ПК-3) уметь 
подготавливать технические 
задания на разработку 
раздела проектной 
документации здания 
(сооружения) 

Знать основные положения, содержащиеся в 
техническим задании, при проектировании гражданских 
и промышленных зданий и сооружений 
Уметь подготавливать технические задания на 
разработку раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

промышленного и 
гражданского назначения 

назначения 
Владеть навыками разработки технических заданий  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 3 курс, 5 семестр 

Контактная работа 8 12 
занятия лекционного типа 2 2 
лабораторные занятия - - 
практические занятия 4 8 
консультации 2 2 

Самостоятельная работа, всего час 127 231 
в т.ч. курсовая работа 26 - 
в т.ч. курсовое проектирование - 46 

Промежуточная аттестация 
(контроль), час 

9 9 

Всего академических часов 144 252 
396 

Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Научно-методические и инженерно-технические основы проектирования 

жилых зданий массового строительства.  
Тема 1. Основы проектирования жилых зданий. Объемно-планировочные решения 

жилых зданий. 
Тема 2. Типизация жилых зданий и их элементов. Научно-методические основы 

проектирования конструкций жилых зданий. 
Тема 3. Строительная отрасль России 
Тема 4 Виды зданий и предъявляемые к ним требования. 
Раздел 2. Конструктивные решения несущих элементов гражданских зданий 

массового строительства. 
Тема 5. Основания и фундаменты гражданских зданий. 
Тема 6. Крупнопанельные наружные стены гражданских зданий. 
Тема 7. Крупноблочные наружные стены гражданских зданий. 
Тема 8. Монолитные и сборно-монолитные наружные стены гражданских зданий. 
Тема 9. Наружные стены из каменных материалов и дерева. 
Тема 10. Внутренние стены и перегородки гражданских зданий. 
Тема 11. Каркасы гражданских зданий и их элементы. 
Тема 12. Конструкции зданий повышенной заводской готовности. 
Тема 13. Перекрытия и полы гражданских зданий. 



Раздел 3. Конструктивные решения ограждающих элементов гражданских зданий 
массового строительства. 

Тема 14. Скатные конструкции крыш гражданских зданий. 
Тема 15. Плоские крыши гражданских зданий. 
Тема 16. Окна, двери, балконы, лоджии, эркеры гражданских зданий. 
Тема 17. Лестницы гражданских зданий. 
Раздел 4. Объемно-планировочные и конструктивные решения общественных 

зданий массового строительства. 
Тема 18. Основные положения проектирования общественных зданий. 
Тема 19. Конструктивные решения массовых общественных зданий. 
Тема 20. Конструктивные и композиционные решения большепролетных покрытий 

зальных помещений общественных зданий. 
Раздел 5. Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных 

зданий. 
Тема 21. Основы проектирования промышленных зданий. 
Тема 22. Объемно-планировочные и конструктивные решения административно-

бытовых зданий промышленных предприятий. 
Тема 23. Конструктивные решения железобетонных каркасов одноэтажных 

промышленных зданий. 
Тема 24. Конструктивные решения металлических каркасов одноэтажных 

промышленных зданий. 
Тема 25. Конструктивные решения ограждающих конструкций одноэтажных 

промышленных зданий. 
Тема 26. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций 

многоэтажных промышленных зданий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 «Металлические конструкции, включая сварку» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

знать виды, характерные свойства, индивидуальные 
особенности строительных металлических конструкций 
уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для проектирования строительных 
металлических конструкций 
владеть навыками определения сферы применения 
строительных металлических конструкций 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 

знать основы нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области строительных 
металлических конструкций 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 

уметь оценивать возможности применения строительных 
металлических конструкций 
владеть анализом нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к строительным 
металлическим конструкциям 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 
нормативно-техническим 
документам 

знать методы оценки технических решений в сфере 
строительных металлических конструкций на соответствие 
нормативно-техническим документам 
уметь анализировать результаты оценки технических 
решений в сфере строительных металлических 
конструкций на соответствие нормативно-техническим 
документами делать выводы 
владеть навыками применения методов оценки 
технических решений в сфере строительных металлических 
конструкций на соответствие нормативно-техническим 
документам 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики расчётного 
обоснования проектного 
решения конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

знать методы расчётного обоснования проектного решения 
строительных металлических конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
уметь применять типовые методики расчета строительных 
металлических конструкций 
владеть навыками правильно выбрать методы расчета 
строительных металлических конструкций 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 
 

знать основные закономерности, положенные в основу 
расчетов и проектирования строительных металлических 
конструкций 
уметь проводить расчеты строительных металлических 
конструкций зданий по несущей способности и 
деформациям 
владеть опытом проведения расчетов в области 
строительных металлических конструкций 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать этапы процесса представления и защиты результатов 
работ по расчетному обоснованию и конструированию 
строительной металлической конструкции здания 
(сооружения) 
уметь сравнивать и сопоставлять различные показатели и 
результаты с целью представления и защиты результатов 
проектирования строительных металлических конструкций 
владеть опытом представления и защиты результатов работ 
по расчетному обоснованию и конструированию 
строительной металлической конструкции здания 
(сооружения) 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 



достижении соответствующих им результатов обучения. 
 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 4 курс, 7 семестр 

Контактная работа 10 10 
занятия лекционного типа 2 2 
лабораторные занятия 4 - 
практические занятия 4 6 
консультации - 2 

Самостоятельная работа, всего час 134 197 
в т.ч. курсовая работа 27 - 
в т.ч. курсовое проектирование - 40 

Промежуточная аттестация (контроль), 
час 

- 9 

Всего академических часов 144 216 
Форма контроля ПА - ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы металлических конструкций 
Тема 2. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их 

надежности.  
Тема 3. Соединения металлических конструкций. Общая характеристика 

соединений. 
Тема 4. Основы изготовления и монтажа металлических конструкций.  
Раздел 2. Элементы металлических конструкций 
Тема 5. Балки, балочные конструкции. 
Тема 6. Центрально-сжатые колонны. 
Тема 7. Фермы. 
Раздел 3. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий 
Тема 8. Основы проектирования каркаса здания.  
Тема 9. Особенности работы и расчета каркаса.  
Тема 10. Элементы покрытия.  
Тема 11. Колонны каркаса.  
Тема 12. Подкрановые конструкции. 
Тема 13. Производственные здания комплектной поставки из легких металлических 

конструкций. 
Раздел 4. Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения 
Тема 14. Листовые металлические конструкции. 
Тема 15. Металлические конструкции многоэтажных зданий и высотных 

сооружений. 
Тема 16. Металлические конструкции большепролетных покрытий 
Раздел 5. Основы экономики металлических конструкций 
Тема 17. Основы экономики металлических конструкций 
          
  Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В. 04 «Железобетонные и каменные конструкции» 



 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
 

знать основные направления и перспективы развития  
сооружений, современное оборудование 
уметь осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и 
реферативной информации, необходимой для 
проектирования железобетонных и каменных конструкций 
владеть достижениями отечественного и зарубежного 
опыта  

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать требований нормативных технических и 
нормативных методических документов, необходимых для 
проектирования железобетонных и каменных конструкций, 
уметь осуществлять сбор, обработку и анализ справочной и 
реферативной информации, необходимой для 
проектирования железобетонных и каменных конструкций 
владеть  достижениями отечественного и зарубежного 
опыта  

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 
нормативно-техническим 
документам 

знать порядок оценки остаточного ресурса конструкций 
уметь  правильно выбирать конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности  
владеть методами и средствами измерения 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики расчётного 
обоснования проектного 
решения конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

знать методы проведения технических расчетов 
конструктивных железобетонных и каменных элементов 
объектов капитального строительства на основные 
воздействия и нагрузки 
уметь контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации зданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам 
владеть навыками расчета элементов строительных 
конструкций и сооружений 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 

знать роль и возможности конструкций и материалов  
уметь проводить технические расчеты разрабатываемых 
конструктивных железобетонных и каменных элементов и 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 
 

узлов 
владеть навыками разработки вариантов решений 
конструктивных железобетонных, каменных элементов  и 
узлов объектов капитального строительства 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать правила составления отчетов по выполненным 
работам 
уметь обосновывать, осуществлять  выбор типовых 
железобетонных конструкций с учетом особенностей 
объекта капитального строительств 
владеть навыками расчета технико-экономических 
показателей разрабатываемых конструктивных 
железобетонных, каменных элементов и узлов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 4 курс, 7 семестр 

Контактная работа 12 10 
занятия лекционного типа 2 2 
лабораторные занятия 4 - 
практические занятия 4 6 
консультации 2 2 

Самостоятельная работа, всего 159 197 
в т.ч. курсовая работа 32 - 
в т.ч. курсовое проектирование - 40 

Промежуточная аттестация (контроль), 
час 

9 9 

Всего академических часов 180 216 
396 

Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Введение. Физико - механические свойства бетона, арматурных сталей и 

железобетона. 
Раздел 2. Экспериментальные основы теории сопротивления железобетона . 
Раздел 3. Особенности проектирования предварительно напряжённых конструкций.   
Раздел 4. Расчёт прочности изгибаемых элементов 
Раздел 5. Расчёт прочности сжатых и растянутых элементов. 
Раздел 6. Трещиностойкость и перемещения железобетонных элементов 
Раздел 7.  Железобетонные перекрытия. 



Раздел 8. Железобетонные фундаменты. 
Раздел 9. Каменные конструкции. 
Раздел 10.   Одноэтажные промышленные здания.  
Раздел 11. Общие принципы проектирования железобетонных конструкций. 
Раздел 12. Многоэтажные здания. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В. 5 «Конструкции из дерева и пластмасс» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений 
в сфере промышленного и 
гражданского 
строительства 

знать виды, характерные свойства, индивидуальные 
особенности строительных конструкций из дерева и 
пластмасс 
уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для проектирования строительных 
конструкций из дерева и пластмасс 
владеть навыками определять сферы применения 
строительных конструкций из дерева и пластмасс 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать основы нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области строительных 
конструкций из дерева и пластмасс 
уметь оценивать возможности применения строительных 
конструкций из дерева и пластмасс 

владеть навыками анализа нормативно-технические 
документы, устанавливающие требования к 
строительным конструкциям из дерева и пластмасс 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений 
в сфере промышленного и 
гражданского 
строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

знать методы оценки технических решений в сфере 
строительных конструкций из дерева и пластмасс на 
соответствие нормативно-техническим документам 
уметь анализировать результаты оценки технических 
решений в сфере строительных конструкций из дерева и 
пластмасс на соответствие нормативно-техническим 
документам и делать выводы 
владеть навыками применения методов оценки 
технических решений в сфере строительных 
конструкций из дерева и пластмасс на соответствие 
нормативно-техническим документам 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

знать методы расчётного обоснования проектного 
решения строительных конструкции из дерева и 
пластмасс для зданий промышленного и гражданского 
назначения 
уметь правильно выбрать методы расчета строительных 
конструкций из дерева и пластмасс 
 
владеть типовыми методиками расчета строительных 
конструкций из дерева и пластмасс 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания 
по первой, второй группам 
предельных состояний 
 

знать основные закономерности, положенные в основу 
расчетов и проектирования строительных конструкций 
из дерева и пластмасс 
уметь проводить расчеты строительных конструкций из 
дерева и пластмасс по несущей способности и 
деформациям 
владеть опытом проведения расчетов в области 
строительных конструкций из дерева и пластмасс 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать этапы процесса представления и защиты 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительных конструкций из дерева и 
пластмасс 
уметь сравнивать и сопоставлять различные показатели и 
результаты с целью представления и защиты результатов 
проектирования строительных конструкций из дерева и 
пластмасс 
владеть опытом представления и защиты результатов 
работ по расчетному обоснованию и конструированию 
строительных конструкций из дерева и пластмасс 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 7 семестр 4 курс,  

8 семестр 
Контактная работа 6 8 

занятия лекционного типа 2 2 
лабораторные занятия 4 - 
практические занятия - 4 



консультации - 2 
Самостоятельная работа, всего час 62 163 

в т.ч. курсовое проектирование - 33 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 9 
Всего академических часов 72 180 

252 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные свойства древесины и пластмасс 
Тема 1. Древесина и пластмассы как конструкционные материалы 
Раздел 2. Основы расчета деревянных конструкций 
Тема 2.  Элементы конструкций цельного сечения. 
Тема 3. Соединение элементов конструкций. 
Тема 4. Сплошные плоскостные конструкции. 
Тема 5. Плоские сквозные деревянные конструкции 
Раздел 3. Пространственные деревянные конструкции покрытия 
Тема 6. Пространственное крепление плоских деревянных конструкций в          

покрытиях 
Тема 7.  Изготовление деревянных и пластмассовых конструкций 
Тема 8.  Пространственные конструкции в покрытиях. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.6 «Основания и фундаменты» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать возможные состояния, характерные свойства, 
индивидуальные особенности грунтов разных классов 
Уметь анализировать и обобщать фактологический 
материал и делать выводы о пригодности грунтов в 
качестве оснований 
Владеть анализом результаты лабораторных  и полевых 
изысканий для оценки строительных свойств грунтов 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 

Знать основы нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области механики грунтов и 
фундаментостроения 
Уметь применять нормативную базу при оценке 
инженерно-геологических условий строительной площадки 
Владеть опытом проведения расчетов в области 
инженерных изысканий и определения прочностных и 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

гражданского назначения 
 

деформационных характеристик грунтов в соответствии с 
нормативными требованиями 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Знать методы проведения вариантного проектирования и 
выбора вида основания и типа фундамента на основании 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов  
Уметь выявлять соответствие проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам 
Владеть способами оценки технического состояния 
фундаментов зданий и сооружений 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать  методику  расчетного обоснования выбранного 
проектного решения  фундаментов зданий и сооружений 
Уметь правильно выбрать метод расчета фундаментов в 
сложных грунтовых условиях 
Владеть методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования фундаментов в соответствии с 
техническим заданием 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать закономерности, положенные в основу расчетов и 
проектирования оснований и фундаментов по предельным 
состояниям; 
Уметь использовать законы механики грунтов, механики 
сплошных сред для определения напряженно-
деформированного состояния грунтов, расчетов прочности 
и устойчивости грунтового массива 
Владеть навыками проведения расчетов оснований и 
фундаментов зданий по несущей способности и 
деформациям 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать  различные показатели и результаты с целью 
представления и защиты результатов проектирования 
Уметь  проводить  технико-экономическое обоснование 
проектных решений, представлять и защищать 
разработанную проектную и рабочую техническую 
документацию 
Владеть навыками проведения расчетного обоснования 
выбранных проектных решений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 



Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 
в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ Форма обучения 

 Заочная 
3 курс 6 семестр 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 8 
консультации 2 

Самостоятельная работа (включая курсовую работу) 195 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 216 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные положения  
Тема 1. Основные понятия и определения. Классификация оснований и 

фундаментов.  Вариантность в выборе типа оснований и вида фундаментов. Исходные 
данные для проектирования оснований и фундаментов. 

Тема 2. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по 
предельным состояниям. 

Раздел 2. Фундаменты в открытых котлованах 
Тема 3. Расчет и конструирование ленточных и столбчатых фундаментов 
Назначение глубины заложения фундаментов с учетом инженерно-геологических, 

климатических условий, конструктивных особенностей сооружений. Определение 
предварительных размеров подошвы жестких фундаментов при действии центральной и 
внецентренной нагрузки. Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта. 
Расчет жестких фундаментов по I и II группе предельных состояний. 

Тема 4. Виды и конструкции гибких фундаментов 
 Основные положения по проектированию гибких фундаментов. Расчет 

фундаментов, как конструкций на сжимаемом основании. Расчет балочных фундаментов с 
помощью таблиц, конструктивные решения.  

Раздел 3. Свайные фундаменты  
Тема 5. Особенности проектирования забивных свай. Область применения и 

классификация свай. Способы погружения. Ложный и истинный отказ. Определение 
расчетного отказа. Подбор оборудования для погружения свай. Определение несущей 
способности свай по прочности материала и прочности грунта. Расчет свайных 
фундаментов с низким ростверком при действии центральных и внецентренных нагрузок 
по предельным состояниям. 

Определение числа свай и размещение их в плане. Расчет свайных фундаментов по 
второй группе предельных состояний. Конструирование ростверков 

Тема 6. Сваи, изготавливаемые в грунте (набивные). Технология устройства, 
способы повышения несущей способности набивных свай. Особенности взаимодействия с 
грунтом свай-стоек и висячих свай. 

Раздел 4.  Заглубленные сооружения  
Тема 7. Фундаменты глубокого заложения. Опускные колодцы и кессоны  
Метод «стена в грунте». Анкеры в грунте. 
Тема 8. Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов 

от подземных вод. 
Раздел 5. Строительство на структурно-неустойчивых грунтах 



Тема 9. Виды структурно-неустойчивых грунтов, их происхождение и область 
распространения. Общие принципы проектирования на структурно-неустойчивых 
грунтах. 

Раздел 6. Реконструкция фундаментов и усиление оснований  
Тема 10. Виды и способы усиления фундаментов и упрочнения оснований 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.7  «Технология возведения зданий и сооружений» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать структуру и особенности поиска и выбора 
информации для использования в области технологий 
возведения зданий и сооружений 
Уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками осуществления выбора и 
систематизации информации об основных параметрах 
технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства в рамках 
изучения дисциплины 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения в рамках 
изучения дисциплины 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины  
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Знать критерии оценки технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь проводить оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

дисциплины 
Владеть навыками оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 

ПК-5 способность выполнять работы по организационно-технологическому 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-5) осуществлять 
выбор организационно- 
технологической схемы 
возведения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта 
организации строительства 
 

Знать основы работы с информационными базами и 
нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-технологическое 
проектирование зданий промышленного и гражданского 
назначения 
Уметь разрабатывать организационные и технологические 
схемы возведения зданий промышленного и гражданского 
назначения 
Владеть навыками работы с информационными базами и 
нормативно-техническими документами, 
регламентирующими организационно-технологическое 
проектирование зданий промышленного и гражданского 
назначения 

ИД-2 (ПК-5) уметь 
разрабатывать 
строительный генеральный 
план основного периода 
строительства здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта 
организации строительства 
 

Знать этапы разработки строительного генерального плана 
основного периода строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проекта производства работ по возведению зданий и 
сооружений 
Уметь разрабатывать строительный генеральный план 
основного периода строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проекта производства работ по возведению зданий и 
сооружений 
Владеть методами разработки строительного генерального 
плана на строительство здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проектной документации 

ИД-3 (ПК-5) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов выполнения 
работ по организационно-
технологическому 
проектированию здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать способы обработки результатов выполнения работ по 
проектированию производства работ по возведению зданий 
и сооружений и защиты результатов работ 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов выполнения работ по организационно-
технологическому проектированию производства работ по 
возведению зданий и сооружений 
Владеть навыками защиты результатов выполнения работ 
по организационно-технологическому проектированию 
производства работ по возведению зданий и сооружений 

ПК-6 способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-6) Оценивать 
комплектность исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для 

Знать комплектность рабочей документации для 
организации работ по возведению зданий и сооружений 
Уметь оценивать комплектность исходно-разрешительной 
и рабочей документации для организации производства 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

организации производства и 
выполнения строительно-
монтажных работ 

работ по возведению зданий и сооружений 
Владеть навыками контроля и экспертизы не обходимой 
рабочей документации для организации работ по 
возведению зданий и сооружений 

ИД-2 (ПК-6) Составлять 
схемы операционного 
контроля качества 
строительно-монтажных 
работ 
 

Знать правила проведения и составления схем контроля 
качества строительно-монтажных работ 
Уметь составлять схемы операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений 
Владеть навыками операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений 

ИД-3 (ПК-6) Разрабатывать 
технологическую карту на 
производство строительно-
монтажных работ при 
возведении здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать принципы разработки технологической карты на 
производство строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений 
Уметь разрабатывать технологические карты на 
производство строительно-монтажных работ и составлять 
исполнительную документацию 
Владеть навыками эффективного применения 
технологической карты на производство строительно-
монтажных работ и составлять исполнительную 
документацию 

ПК-7 способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 
сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере 
промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-7) осуществлять 
выбор метода производства 
строительно-монтажных 
работ 

Знать методы производства строительно-монтажных работ 
Уметь применять методы производства на практике 
Владеть методами производства строительно-монтажных 
работ по возведению зданий и сооружений 

ИД-2 (ПК-7) осуществлять 
оперативное планирование 
строительно-монтажных 
работ и организационно-
технологическое 
сопровождение 

Знать структуру оперативного плана строительно-
монтажных работ по возведению зданий и сооружений 
Уметь составлять план на производство работ 
подготовительного периода 
Владеть навыками составления оперативной отчетности на 
производство строительно-монтажных работ 

ИД-3 (ПК-7) составлять 
графики потребности в 
трудовых, материально-
технических ресурсах по 
объекту промышленного и 
гражданского назначения 
при выполнении 
строительно-монтажных 
работ 

Знать правила составления графиков потребности в 
трудовых, материально-технических ресурсах по объекту 
промышленного и гражданского назначения при 
выполнении строительно-монтажных работ по возведению 
зданий и сооружений 
Уметь составлять графики потребности в трудовых и 
материально-технических ресурсах при выполнении 
строительно-монтажных работ по возведению зданий и 
сооружений 
Владеть навыками разработки эффективных графиков 
потребности в трудовых и материально-технических 
ресурсах при выполнении строительно-монтажных работ 
по возведению зданий и сооружений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 



утвержденным учебным планом. 
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.   
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа (включая курсовую работу) 161 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 180 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные положения по технологии возведения зданий и сооружений 
Тема 1. Основные методы возведения зданий. 
Тема 2. Проектирование производства работ по возведению зданий и сооружений. 
Раздел 2. Технология возведения подземной части зданий и сооружений  
Тема 3. Возведение нулевого цикла зданий и сооружений. 
Тема 4. Возведение заглубленных и подземных сооружений. 
Раздел 3. Технология возведения зданий из сборных конструкций 
Тема 5. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом. 
Тема 6. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. 
Тема 7. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. 
Тема 8. Возведение крупнопанельных зданий. 
Тема 9. Монтаж зданий из объемных элементов. 
Тема 10. Возведение зданий с применением деревянных конструкций. 
Раздел 4. Технология возведения зданий с применением монолитного железобетона 
Тема 11. Особенности возведения зданий из монолитного железобетона. 
Тема 12. Технологии возведения зданий из монолитного железобетона в различных 

видах опалубки. 
Тема 13. Строительство зданий и сооружений из монолитного железобетона в 

зимних и экстремальных условиях. 
Тема 14. Метод подъема перекрытий и этажей. 
Раздел 5. Технология возведения надземных инженерных сооружений 
Тема 15. Возведение высотных зданий. 
Тема 16. Возведение высотных сооружений — башен, мачт, труб. 
Тема 17. Висячие вантовые покрытия. 
Тема 18. Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений. 
Тема 19. Особенности организации и технология строительно-монтажных работ при 

реконструкции объектов.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.8.1 «Реконструкция зданий и сооружений» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять выбор и 
систематизацию информации об 
основных параметрах технических 
и технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского 
строительства 
 

Знать основные параметры технических и 
технологических решений в области реконструкции 
зданий 
Уметь осуществлять выбор и систематизацию 
информации об основных параметрах технических 
и технологических решений в области 
реконструкции зданий  
Владеть навыками принимать технические и 
технологические решения в области реконструкции 
зданий 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять выбор 
нормативно-технических 
документов, устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Знать основы нормативно-правовых и нормативно-
технических документов в области проектирования 
реконструкции зданий и сооружений 
Уметь осуществлять выбор нормативно-
технических документов, устанавливающих 
требования к зданиям при реконструкции 
Владеть навыками выбора нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и 
гражданского 
назначения 

ИД-3 (ПК-1) проводить оценку 
технических и технологических 
решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

Знать методы оценки технических и 
технологических решений в сфере промышленного 
и гражданского строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам 
Уметь выявлять соответствие проектов и 
технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам 
Владеть способами оценки технического состояния 
зданий и сооружений 

ПК-2 способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-2) осуществлять выбор и 
систематизацию информации о 
здании (сооружении), в том числе 

Знать правила и рекомендации по выбору и 
систематизации информации о здании (сооружении) 
при проведении предварительных исследований 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

проведение документального 
исследования 

Уметь осуществлять выбор и систематизацию 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования для 
дальнейшей реконструкции 
Владеть навыками выбора и систематизации 
информации о здании (сооружении), в том числе 
проведение документального исследования для 
осуществления реконструкции 

ИД-2 (ПК-2) уметь организовывать 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать методы, приемы, средства и порядок 
выполнения натурных обследований, испытаний 
строительных конструкций для реконструкции 
зданий (сооружений) 
уметь производить натурное обследование и 
лабораторные испытания строительных 
конструкций для реконструкции зданий 
(сооружений) в соответствии с установленными 
требованиями 
владеть навыками проведения обследований и  
испытаний строительных конструкций для 
реконструкции зданий (сооружений), включая 
выбор методики, инструментов и средств 
испытаний, в соответствии с установленными 
требованиями 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 
обработку результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать основные понятия, средства и методы, 
связанные с объектами и средствами измерения, 
закономерности формирования результатов 
обследования (испытания) для реконструкции 
зданий и сооружений 
уметь выполнять обработку и формализацию 
результатов исследований, обследований и 
испытаний для реконструкции зданий и сооружений 
владеть навыками анализа результатов проведенных 
исследований, обследований и испытаний для 
реконструкции зданий и сооружений, включая 
выполнение необходимых расчетов и вычислений 

ИД-4 (ПК-2) уметь составлять 
проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

знать требования к составлению проектов отчетов 
по результатам обследования (испытания) в области 
реконструкции зданий и сооружений 
уметь составлять проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) в области 
реконструкции зданий и сооружений 
владеть навыками составления проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) 
строительной конструкции здания (сооружения) в 
области реконструкции зданий и сооружений 

ПК-3 способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-3) осуществлять выбор 
исходной информации для 

знать принципы работы по архитектурно-
строительному проектированию для реконструкции 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
 

зданий и сооружений 
уметь осуществлять поиск и выбор информации для 
проектирования, для составления проекта здания 
(сооружения) в области реконструкции 
владеть навыками проектирования здания 
(сооружения) для реконструкции зданий и 
сооружений 

ИД-2 (ПК-3) демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по архитектурно-
строительному проектированию 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
 

знать методы представления и защиты результатов 
работ по архитектурно-строительному 
проектированию здания (сооружения) в области 
реконструкции 
уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов работ по архитектурно-строительному 
проектированию здания (сооружения) в области 
реконструкции 
владеть навыками демонстрации представления и 
защиты результатов работ по архитектурно-
строительному проектированию здания 
(сооружения) в области реконструкции 

ИД-3 (ПК-3) уметь подготавливать 
технические задания на разработку 
раздела проектной документации 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

знать принципы составления технического задания 
на разработку раздела проектной документации 
здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в области реконструкции 
уметь подготавливать технические задания на 
разработку раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения используя в области реконструкции 
владеть навыками разработки технических заданий 
для раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения используя в области реконструкции 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
5 курс, 9 семестр 

Контактная работа 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа, всего час 91 



в т.ч. курсовая работа 18 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общие сведения о реконструкции застройки, зданий и сооружений. 
Тема 1. Реконструкция как вид строительной деятельности и как отрасль 

строительной науки. 
Тема 2. Терминология и классификации, используемые при реконструкции. 
Тема 3. Градостроительные основы реконструкции застройки и зданий. 
Раздел 2. Предпроектная и проектная документация на реконструкцию зданий и ее 

сопровождение в строительстве. 
Тема 1. Состав предпроектной и проектной документации на реконструкцию зданий, 

порядок и принципы ее подготовки. 
Тема 2. Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед 

разработкой проектной документации. 
Тема 3. Методика обследования оснований и несущих конструкций зданий перед 

реконструкцией. 
Раздел 3. Принципы и способы реконструкции городской застройки и гражданских 

зданий. 
Тема 1. Принципы и способы реконструкции застройки 
Тема 2. Принципы реконструкции жилых зданий. 
Тема 3. Планировочные приемы, используемые при реконструкции и модернизации 

зданий. 
Тема 4. Конструктивные мероприятия, выполняемые при реконструкции и 

модернизации зданий. 
Раздел 4. Принципы усиления надземных строительных конструкций, оснований и 

фундаментов при реконструкции. 
Тема 1. Принципы усиления надземных строительных конструкций при 

реконструкции 
Тема 2. Принципы усиления оснований и фундаментов. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.8.2 «Реставрация зданий» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
ПК-2 Способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-2) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации о здании 

знать систему требований, особенностей и свойств 
объектов (частей и элементов в составе объектов) в области 
реставрации 



(сооружении), в том числе 
проведение 
документального 
исследования 

уметь находить информацию, необходимую для анализа 
документации по объектам градостроительной 
деятельности в области реставрации 
владеть навыками выбора методики, инструментов и 
средств выполнения документальных исследований 
объекта градостроительной деятельности в области 
реставрации 

ИД-2 (ПК-2) уметь 
организовывать 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать методы, приемы, средства и порядок выполнения 
натурных обследований, лабораторных испытаний 
строительных конструкций зданий (сооружений) при 
реставрации  
уметь производить натурное обследование и лабораторные 
испытания строительных конструкций зданий 
(сооружений) в соответствии с установленными 
требованиями при реставрации 
владеть навыками проведения натурных обследований и 
лабораторных  испытаний строительных конструкций 
зданий (сооружений), включая выбор методики, 
инструментов и средств испытаний, в соответствии с 
установленными требованиями при реставрации 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 
обработку результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать основные понятия, средства и методы, связанные с 
объектами и средствами измерения, закономерности 
формирования результатов обследования (испытания) 
строительных конструкций зданий (сооружений) при 
реставрации 
уметь выполнять обработку и формализацию результатов 
исследований, обследований и испытаний строительных 
конструкций зданий (сооружений), включая расчеты и 
вычисления по установленным алгоритмам при 
реставрации 
владеть навыками анализа результатов проведенных 
исследований, обследований и испытаний строительных 
конструкций зданий (сооружений), включая выполнение 
необходимых расчетов и вычислений при реставрации 

ИД-4 (ПК-2) уметь 
составлять проекты 
отчетов по результатам 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать требования к составлению проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) промышленного и 
гражданского значения при реставрации 
уметь составлять проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) строительной конструкции 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при реставрации 
владеть навыками составления проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения при реставрации 

ПК-3 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-3) осуществлять 
выбор исходной 
информации для 
проектирования здания 

знать основные требования, этапы для проектирования 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения при реставрации 
уметь проектировать здания при реставрации 



(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

владеть навыками реставрации зданий 

ИД-2 (ПК-3) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
архитектурно-
строительному 
проектированию здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать основы оформления текстовой части проекта здания 

уметь оформлять текстовую часть  проекта здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
владеть навыками применения знаний о реставрации в 
области архитектурно-строительного проектирования 

ИД-3 (ПК-3) уметь 
подготавливать технические 
задания на разработку 
раздела проектной 
документации здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать структуру технического задания на разработку 
раздела проектной документации здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения при 
реставрации 
уметь подготавливать технические задания на разработку 
раздела проектной документации здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 
владеть навыками разработки технических заданий в 
области реставрации 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа 62 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля  ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Основные принципы современной реставрации.  
Тема 3.  Нормативная база реставрации зданий и сооружений. 
Тема 3.  Нормативная база реставрации зданий и сооружений. 
Тема 4.  Требования к производственным реставрационным работам. 
Тема 5. Исследования памятников архитектуры при реставрации 
Тема 6. Проект реставрации памятника архитектуры. 



Тема 7.  Инженерно-технические проблемы реставрации памятников архитектуры. 
Тема 8. Проблемы производства реставрационных работ на памятниках 

архитектуры. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В. 09 «Программные средства в проектировании 

строительных объектов» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения  
ИД-1 (ПК-3) осуществлять 
выбор исходной 
информации для 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать основные компьютерные программы и средства для 
проектирования двумерных чертежей, объемных моделей, 
перспектив и реалистичных фотоизображений  
Уметь использовать компьютерные программы для поиска 
информации для проектирования, для составления проекта 
здания (сооружения) 
Владеть навыками проектирования здания (сооружения) 
используя программные средства 

ИД-2 (ПК-3) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
архитектурно-
строительному 
проектированию здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать программные средства для представления и защиты 
результатов работ 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов работ по архитектурно-строительному 
проектированию здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения используя программные средства 
Владеть навыками демонстрации представления и защиты 
результатов работ по архитектурно-строительному 
проектированию здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения используя программные средства 

ИД-3 (ПК-3) уметь 
подготавливать технические 
задания на разработку 
раздела проектной 
документации здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать принципы составления технического задания на 
разработку раздела проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
используя программные средства 
Уметь подготавливать технические задания на разработку 
раздела проектной документации здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения используя 
программные средства 
Владеть навыками разработки технических заданий для 
раздела проектной документации здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения используя 
программные средства 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 курс, 2 семестр  

Контактная работа 6 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
консультации - 

Самостоятельная работа 98 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие компьютерной графики в архитектурно-строительном 
проектировании. Автоматизированная система проектирования AutoCAD. Знакомство с 
графическим интерфейсом автоматизированной системы проектирования AutoCAD.  
Настройка рабочей среды AutoCAD. Общий обзор возможностей. Панели инструментов. 
Понятие объектов.  

Тема 2. Системы координат. Пользовательская система координат. Вспомогательные 
средства рисования: сетка, ортогональный режим, объектная привязка. Функции 
управления экраном: (зумирование, панорамирование, использование окна общего вида, 
инструментарии перерисовки и регенерации чертежа). Вычерчивание графических 
примитивов: линии, полилинии, дуги, окружностей. 

Тема 3-4. Редактирование чертежей. Способы выбора объектов. Удаление и 
восстановление удаленных элементов. Использование функций копирования, 
перемещения, масштабирования объектов рисунка. Обрезка объектов и их продление. 
Выполнение фаски и скругление линий. Зеркальное отражение. Работа с блоками: 
создание, редактирование и вставка. 

Тема 5. Работа с текстовыми объектами. Создание и использование стилей текста: 
создание однострочного и многострочного текста. Применение команд оформления 
чертежей: (простановка размеров, управление размерными стилями, нанесение 
штриховки, использование выноски и пояснительной надписи). 

Тема 6. Виды трехмерных моделей. Установка ортогональных и аксонометрических 
видов. Способы работы с глобальными и пользовательскими системами координат. 
Сечение модели. Логические операции с объемными моделями. 

Тема 7. Формирование трехмерных объектов. Построение каркасных моделей. 
Построение поверхностей и тел. Редактирование в трехмерном пространстве. 
Формирование чертежей с использованием трехмерного компьютерного моделирования. 

Тема 8. Программирование с использованием языка Visual Lisp. Структура языка и 



основные функции. Среда Visual Lisp. Понятие списка, функции работы со списками. 
Выполнение команд AutoCAD в Visual Lisp. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Основы сметного дела в строительстве» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) 
промышленного и гражданского назначения 
ИД-1 (ПК-8) 
осуществлять выбор 
исходной информации и 
нормативно-технических 
документов для выполнения 
технико-экономической 
оценки здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 
 

Знать основы  ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве 
Уметь выполнять технико-экономическую оценку здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
на основании нормативно-технических документов 
Владеть навыками выбора и обработки исходной 
информации и нормативно-технических документов для 
выполнения технико-экономической оценки здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 
области сметного дела 

ИД-2 (ПК-8) 
определять стоимость 
проектируемого здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения по 
укрупненным показателям 

Знать базу современных укрупненных сметных нормативов 
и методической документации в части их применения   
Уметь определять стоимости проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
по укрупненным показателям 
Владеть навыками определения стоимости проектируемого 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения по укрупненным показателям для составления 
сметы 

ИД-3 (ПК-8) 
Осуществлять оценку 
основных технико-
экономических показателей 
проектных решений здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Знать методы технико-экономической оценки 
конструктивных решений 
Уметь осуществлять оценку основных технико-
экономических показателей проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
для составления сметы 
Владеть навыками оценивания основных технико-
экономических показателей проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 



 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
4 курс 7 семестр 

Контактная работа 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы экономики строительства. 
Тема 1.1 Введение в дисциплину  
Тема 1.2 Ценообразование в строительстве. Определение сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 
Тема 1.3. Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. 
Раздел 2. Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 
Тема 2.1. Технико-экономическая   оценка объемно-планировочного решения 
Тема 2.2. Технико-экономическая   оценка конструктивных решений   
Тема 2.3. Технико-экономические показатели проектов жилых домов и 

общественных зданий и сооружений при их оценке  
Тема 2.4. Технико-экономическая   оценка   проекта   организации строительства и 

проекта производства работ 
Тема 2.5 Борьба с коррупцией при проведении технико-экономической оценки 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 
Раздел 3. Автоматизация сметных расчетов  
Тема 3.1 Формирование цен на строительную продукцию с использованием 

программных комплексов. 
  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11 «Обследование и испытания зданий и сооружений» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать основные нормируемые показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной 
справочной и нормативной документации по 
проектированию объекта капитального строительства 
Владеть навыками определения объема необходимых 
данных для проектирования объекта капитального 
строительства, включая объем необходимых изысканий и 
обследований 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения для 
обследования и испытания зданий и сооружений 
 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения 
для обследования и испытания зданий и сооружений 
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения для обследования и испытания зданий и 
сооружений 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 
нормативно-техническим 
документам 

Знать порядок оценки технических и технологических 
решений при обследовании и испытании зданий 
сооружений 
Уметь  правильно выбирать методы и критерии оценки при 
обследовании и испытании зданий сооружений  
Владеть навыками проводить оценку технических и 
технологических решений в сфере промышленного и 
гражданского строительства на соответствие 

ПК-2 Способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-2) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации о здании 
(сооружении), в том числе 
проведение 
документального 
исследования 

знать систему требований, особенностей и свойств 
объектов (частей и элементов в составе объектов) 
градостроительной деятельности 
уметь находить информацию, необходимую для анализа 
документации по объектам градостроительной 
деятельности 
владеть навыками выбора методики, инструментов и 
средств выполнения документальных исследований 
объекта градостроительной деятельности 

ИД-2 (ПК-2) уметь 
организовывать 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 

знать методы, приемы, средства и порядок выполнения 
натурных обследований, лабораторных испытаний 
строительных конструкций зданий (сооружений) 
уметь производить натурное обследование и лабораторные 
испытания строительных конструкций зданий 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

(сооружений) в соответствии с установленными 
требованиями 
владеть навыками проведения натурных обследований и 
лабораторных  испытаний строительных конструкций 
зданий (сооружений), включая выбор методики, 
инструментов и средств испытаний, в соответствии с 
установленными требованиями 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 
обработку результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

знать основные понятия, средства и методы, связанные с 
объектами и средствами измерения, закономерности 
формирования результатов обследования (испытания) 
строительных конструкций зданий (сооружений) 
уметь выполнять обработку и формализацию результатов 
исследований, обследований и испытаний строительных 
конструкций зданий (сооружений), включая расчеты и 
вычисления по установленным алгоритмам 
владеть навыками анализа результатов проведенных 
исследований, обследований и испытаний строительных 
конструкций зданий (сооружений), включая выполнение 
необходимых расчетов и вычислений 

ИД-4 (ПК-2) уметь 
составлять проекты 
отчетов по результатам 
обследования (испытания) 
строительной конструкции 
здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

знать требования к составлению проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) промышленного и 
гражданского значения 
уметь составлять проекты отчетов по результатам 
обследования (испытания) строительной конструкции 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения 
владеть навыками составления проектов отчетов по 
результатам обследования (испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
5 курс, 9 семестр 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
консультации 2 

Самостоятельная работа 123 



Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы обследования жилых зданий и сооружений 
Тема 2. Основные схемы, конструктивные решения, характерные повреждения 

жилых зданий 
Тема 3. Приемочный контроль 
Тема 4. Общее обследование. Осмотры зданий 
Тема 5. Детальное обследование 
Тема 6. Специальные виды экспертизы 
Тема 7.  Результаты обследования зданий 
Тема 8.  Техника безопасности при проведении обследования жилых зданий 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 «Специальные инженерные сооружения» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать основные   направления и перспективы развития  
сооружений, современное оборудование 
Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ справочной 
и реферативной информации, необходимой для 
проектирования железобетонных и каменных конструкций 
Владеть достижениями отечественного и зарубежного 
опыта в области специальных инженерных сооружений 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения в области 
специальных инженерных сооружений 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения 
в области специальных инженерных сооружений 
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения в области специальных инженерных 
сооружений 

ИД-3 (ПК-1) проводить Знать порядок оценки остаточного ресурса конструкций 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Уметь  правильно выбирать конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности 
Владеть методами и средствами измерения 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к расчётному обоснованию 
проектного решения здания (сооружения) при 
использовании автоматизированного расчета строительных 
конструкций в области специальных инженерных 
сооружений 
Уметь использовать различные источники, собрать данные, 
необходимые для расчётного обоснования проектного 
решения здания (сооружения) с использованием 
вычислительных комплексов в области специальных 
инженерных сооружений 
Владеть навыками оценивания возможностей применения 
автоматизированного расчета строительных конструкций с 
использованием вычислительных комплексов для 
выполнения расчётного обоснования проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в области специальных инженерных 
сооружений 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать  основные   направления и перспективы развития  
сооружений, современное оборудование 
Уметь правильно принимать расчетную схему  в 
соответствии работы строительной конструкции  
Владеть навыками расчета элементов строительных 
конструкций и сооружений на прочность, жесткость, 
устойчивость 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать правила составления отчетов по выполненным 
работам 
Уметь обосновывать, осуществлять  выбор типовых 
железобетонных конструкций с учетом особенностей 
объекта капитального строительств 
Владеть навыками расчета технико-экономических 
показателей разрабатываемых конструктивных 
железобетонных, каменных элементов и узлов 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 



Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 
в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ Форма обучения 
Заочная 

4 курс, 8 семестр 
Контактная работа 10 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час  9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Подпорные стены 
Тема 2. Стены подвалов 
Тема 3. Железобетонные силосы 
Тема 4. Железобетонные бункера 
Тема 5. Железобетонные резервуары 
Тема 6. Сооружения башенного типа 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 «Инженерные сооружения промышленных 

предприятий» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать структуру и особенности использования 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов в рамках изучения дисциплины 
Уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками осуществления выбора и 
систематизации информации об основных параметрах 
технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства в рамках 
изучения дисциплины 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять Знать нормативно-технические документы, 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения в рамках 
изучения дисциплины 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины  
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Знать критерии оценки технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь проводить оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к расчётному обоснованию 
проектного решения здания (сооружения) в рамках 
изучения дисциплины 
Уметь использовать различные источники, собрать данные, 
необходимые для расчётного обоснования проектного 
решения здания (сооружения) с использованием 
вычислительных комплексов в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками оценивания возможностей применения 
автоматизированного расчета строительных конструкций с 
использованием вычислительных комплексов для 
выполнения расчётного обоснования проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в рамках изучения дисциплины 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать правила расчетов строительной конструкции, здания 
(сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний в рамках изучения дисциплины 
Уметь выполнять расчеты строительной конструкции, 
здания (сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками выполнения расчеты строительной 
конструкции, здания (сооружения), основания по первой, 
второй группам предельных состояний в рамках изучения 
дисциплины 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты результатов работ 
по расчетному обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в рамках 
изучения дисциплины 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками демонстрации представления и защиты 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

 Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации 2 

Самостоятельная работа, час 125 
Промежуточная аттестация (контроль), час 9 
Всего академических часов 144 
Форма контроля ПА ЭКЗАМЕН 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Подпорные стены 
Тема 2.  Тоннели и каналы 
Тема 3. Железобетонные силосы 
Тема 4. Железобетонные бункера 
Тема 5. Железобетонные резервуары 
Тема 6. Водонапорные башни 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Системы автоматизированного проектирования 

строительных конструкций» 



 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать структуру и особенности использования 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов при проектировании строительных 
конструкций 
Уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для применения автоматизированных систем 
проектирования строительных конструкций 
Владеть навыками осуществления выбора и 
систематизации информации об основных параметрах 
технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства в сфере 
автоматизированных систем проектирования строительных 
конструкций 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения в сфере 
автоматизированных систем проектирования строительных 
конструкций 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского назначения 
в сфере автоматизированных систем проектирования 
строительных конструкций 
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения в сфере автоматизированных систем 
проектирования строительных конструкций 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Знать критерии оценки технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь проводить оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основные требования к расчётному обоснованию 
проектного решения здания (сооружения) при 
использовании автоматизированного расчета строительных 
конструкций  
Уметь использовать различные источники, собрать данные, 
необходимые для расчётного обоснования проектного 
решения здания (сооружения) с использованием 
вычислительных комплексов в сфере автоматизированных 
систем проектирования строительных конструкций 
Владеть навыками оценивания возможностей применения 
автоматизированного расчета строительных конструкций с 
использованием вычислительных комплексов для 
выполнения расчётного обоснования проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в сфере автоматизированных систем 
проектирования строительных конструкций 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать правила расчетов строительной конструкции, здания 
(сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний в сфере автоматизированных систем 
проектирования строительных конструкций 
Уметь выполнять расчеты строительной конструкции, 
здания (сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний в сфере автоматизированных систем 
проектирования строительных конструкций 
Владеть навыками выполнения расчеты строительной 
конструкции, здания (сооружения), основания по первой, 
второй группам предельных состояний в сфере 
автоматизированных систем проектирования строительных 
конструкций 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты результатов работ 
по расчетному обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в сфере 
автоматизированных систем проектирования строительных 
конструкций 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками демонстрации представления и защиты 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
в сфере автоматизированных систем проектирования 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

строительных конструкций 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

 Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 96 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Компьютерные методы расчета строительных конструкций 
Тема 1. САПР строительных конструкций  
Тема 2. Назначение современных ВК для расчетов строительных конструкций. 
Тема 3. Характеристика библиотеки конечных элементов современных ВК. 
Тема 4. Формирование расчетных схем зданий и сооружений. 
Тема 5. Анализ результатов расчетов. 
Раздел 2. Программные комплексы для расчета конструкций 
Тема 6. Основные программы, используемые при автоматизированном проектировании 

строительных конструкций 
Тема 7. Программный  комплекс SCAD Office. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 «Автоматизированный расчет строительных 

конструкций с использованием вычислительных комплексов» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 
образовательной программы. 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность проводить оценку технических и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-1) осуществлять 
выбор и систематизацию 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

Знать структуру и особенности использования 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов при проектировании строительных 
конструкций 
Уметь используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для автоматизированного расчета 
строительных конструкций с использованием 
вычислительных комплексов 
Владеть навыками осуществления выбора и 
систематизации информации об основных параметрах 
технических и технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского строительства 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять 
выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать нормативно-технические документы, 
устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения, к 
автоматизированному расчету строительных конструкций 
Уметь осуществлять выбор нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования к зданиям 
(сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения, к автоматизированному расчету строительных 
конструкций 
Владеть навыками осуществления выбора нормативно-
технических документов, устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 
назначения, к автоматизированному расчету строительных 
конструкций 

ИД-3 (ПК-1) проводить 
оценку технических и 
технологических решений в 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 
на соответствие 

Знать критерии оценки технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Уметь проводить оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками оценку технических и технологических 
решений в сфере промышленного и гражданского 
строительства на соответствие в рамках изучения 
дисциплины 

ПК-4 способность проводить расчетное обоснование и конструирование 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-4) осуществлять 
выбор методики 
расчётного обоснования 
проектного решения 
конструкции здания 
(сооружения) 
промышленного и 

Знать основные требования к расчётному обоснованию 
проектного решения здания (сооружения) при 
использовании автоматизированного расчета строительных 
конструкций  
Уметь использовать различные источники, собрать данные, 
необходимые для расчётного обоснования проектного 
решения здания (сооружения) с использованием 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

гражданского назначения вычислительных комплексов 
Владеть навыками оценивания возможностей применения 
автоматизированного расчета строительных конструкций с 
использованием вычислительных комплексов для 
выполнения расчётного обоснования проектных решений 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения 

ИД-2 (ПК-4) выполнять 
расчеты строительной 
конструкции, здания 
(сооружения), основания по 
первой, второй группам 
предельных состояний 

Знать правила расчетов строительной конструкции, здания 
(сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний при использовании 
автоматизированного расчета строительных конструкций 
Уметь выполнять расчеты строительной конструкции, 
здания (сооружения), основания по первой, второй группам 
предельных состояний при использовании 
автоматизированного расчета строительных конструкций 
Владеть навыками выполнения расчеты строительной 
конструкции, здания (сооружения), основания по первой, 
второй группам предельных состояний при использовании 
автоматизированного расчета строительных конструкций 

ИД-3 (ПК-4) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов работ по 
расчетному обоснованию и 
конструированию 
строительной конструкции 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представления и защиты результатов работ 
по расчетному обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
в рамках изучения дисциплины 
Владеть навыками демонстрации представления и защиты 
результатов работ по расчетному обоснованию и 
конструированию строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
4 курс, 8 семестр 

Контактная работа, час 8 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
консультации - 



Самостоятельная работа, час 96 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 108 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Автоматизация расчетов строительных конструкций зданий и сооружений 
Тема 1. Современные задачи автоматизации 
Тема 2. Основные программы, используемые при автоматизированном проектировании 

строительных конструкций 
Тема 3. Синтез схемы. Расчет и анализ результатов. 
Раздел 2. Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций 

Structure CAD Office 
Тема 4. Общее знакомство с ВК SCAD. 
Тема 5. Теоретические основы расчета, используемые в ВК. 
Тема 6. Создание расчетной схемы. Выполнение линейного расчета и представление его 

результатов. 
Тема 7. Расчеты различных строительных конструкций при их автоматизированном 

проектировании..    
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.01 «Проектирование и строительство агропромышленных 

комплексов» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 
(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной и не включается в объем 
программы бакалавриата. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому 
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-1 (ПК-5) осуществлять 
выбор организационно- 
технологической схемы 
возведения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта 
организации строительства 

Знать критерии организационно-технологические схемы 
возведения здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе проекта организации 
строительства в рамках изучения дисциплины 
Уметь осуществлять выбор организационно- 
технологической схемы возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками выбора организационно- 
технологической схемы возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства в рамках изучения 
дисциплины 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ПК-5) уметь 
разрабатывать 
строительный генеральный 
план основного периода 
строительства здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта 
организации строительства 

 

Знать основы разработки строительного генерального 
план основного периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации строительства 
в рамках изучения дисциплины 
Уметь разрабатывать строительный генеральный план 
основного периода строительства здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства в рамках изучения 
дисциплины 
Владеть навыками разработки строительного 
генерального план основного периода строительства 
здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения в составе проекта организации строительства 
в рамках изучения дисциплины 

ИД-3 (ПК-5) 
демонстрировать 
представление и защиту 
результатов выполнения 
работ по организационно-
технологическому 
проектированию здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать основы представление и защиту результатов 
выполнения работ по организационно-технологическому 
проектированию здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в рамках изучения дисциплины 
Уметь демонстрировать представление и защиту 
результатов выполнения работ по организационно-
технологическому проектированию здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения в рамках 
изучения дисциплины 
Владеть навыками представление и защиту результатов 
выполнения работ по организационно-технологическому 
проектированию здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в рамках изучения дисциплины 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
Виды работ Форма обучения 

Заочная 
3 курс, 6 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сельскохозяйственные здания, их виды и назначение 
Тема 2. Состав производственных зон и комплексов и приёмы их архитектурно-

планировочных решений 
Тема 3. Системы содержания животных на свиноводческих предприятиях 
Тема 4. Системы содержания крупного рогатого скота 
Тема 5. Требования к микроклимату помещений производственных сельскохозяйственных 

зданий и пути их обеспечения 
Тема 6. Конструктивные решения сельскохозяйственных зданий 
Тема 7. Механизация производственных процессов на животноводческих комплексах 
Тема 8. Объёмно-планировочные решения сельскохозяйственных производственных зданий. 

Основные принципы реконструкции сельскохозяйственных комплексов 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.02 «Основы ноосферной безопасности» 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной и не включается в объем 
программы бакалавриата. 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 
сфере промышленного и гражданского строительства 
ИД-1 (ПК-6) Оценивать 
комплектность 
исходно-разрешительной и 
рабочей документации для 
организации производства и 
выполнения строительно-
монтажных работ 

Знать способы оценки комплектность исходно-
разрешительной и рабочей документации для 
организации производства и выполнения строительно-
монтажных работ в области ноосферной безопасности 
Уметь оценивать комплектность исходно-
разрешительной и рабочей документации для 
организации производства и выполнения строительно-
монтажных работ в области ноосферной безопасности 
Владеть навыками оценки комплектности исходно-
разрешительной и рабочей документации для 
организации производства и выполнения строительно-
монтажных работ в области ноосферной безопасности 

ИД-2 (ПК-6) Составлять 
схемы операционного 
контроля качества 
строительно-монтажных 
работ 

Знать этапы составления схемы операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ в области 
ноосферной безопасности 
Уметь составлять схемы операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ в области 
ноосферной безопасности 
Владеть навыками составления схемы операционного 
контроля качества строительно-монтажных работ  в 
области ноосферной безопасности 

ИД-3 (ПК-6) Разрабатывать 
технологическую карту на 

Знать основы разработки технологической карты на 
производство строительно-монтажных работ при 



Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

производство строительно-
монтажных работ при 
возведении здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

возведении здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в области ноосферной 
безопасности 
Уметь разрабатывать технологическую карту на 
производство строительно-монтажных работ при 
возведении здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в области ноосферной 
безопасности 
Владеть навыками разработки технологической карты на 
производство строительно-монтажных работ при 
возведении здания (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в области ноосферной 
безопасности 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 

 
2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
2 курс,  4 семестр 

Контактная работа, час 2 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
консультации - 

Самостоятельная работа, час 66 
Промежуточная аттестация (контроль), час 4 
Всего академических часов 72 
Форма контроля ПА ЗАЧЕТ 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие 
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие 
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере 
 


