
Название модуля Иностранный язык (английский язык)  

Номер  Академический год 2016/2017 семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до уровня доста-

точного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции ИКК, 

развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и сотрудничеству, воспитание 

толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и выражений 

для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; основные правила рече-

вого этикета; стратегии самообучения.  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные высказывания 

в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, переводить несложные тек-

сты, работать в коллективе и самостоятельно.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для осуществле-

ния иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции.  

Лабораторные работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, чтение/слуша-

ние, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказываний диалогического и мо-

нологического характера, написание личного письма. 

Основная литера-

тура 

Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 

Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный ресурс.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039.— ЭБС «IPRbooks»  

Технические сред-

ства  
компьютеры с доступом в Интернет, проектор и колонки 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и культурные раз-

личия (ОК-6) 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7) 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 72 - - 32 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

выполнение языковых упражне-

ний, чтение и перевод текстов, 

составление устных высказыва-

ний , выполнение письменных 

работ, подготовка к зачёту 

формы   Зачёт  нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название мо-

дуля 

Немецкий язык 

Номер  Академический год 2015/2016 Семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевых умений коммуникации в социокультурной и профессио-

нальной сферах;   навыков извлечения информации из устного высказывания и аутентичного текста; ис-

пользование немецкого языка в межличностном общении в различных стандартных ситуациях;  

Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой деятельности на 

уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  

владение коммуникативными навыками на основе языковых, лингвострановедческих и социокультурных 

знаний;  

формирование навыков извлечения информации из устного высказывания и аутентичного текста. 

Знания:  лексического (1200-1400 лексических единиц) минимума;  правил и норм всех видов речевой 

деятельности (устной, письменной); 

специфики лингвострановедческой и социокультурной;  

Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах социокультурной, 

учебно-производственной, профессиональной;  

решать коммуникативные задачи; 

извлекать информацию из высказываний и текстов любого характера. 

Навыки:  владение коммуникативными навыками в различных стандартных ситуациях;  

владение навыками применения норм и правил построения высказывания; 

владение навыками применения норм и правил извлечения информации из текстов различного характера.  

Лабораторные работы: изучение фонетической, орфоэпической, морфологической, лексической и грам-

матической специфики немецкого языка; освоение страноведческой и социокультурной зоны языковой 

коммуникации.  

Основная ли-

тература 

Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.  

Бондарева В.Я. Немецкий язык для технических вузов: учеб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.   

Кравченко А.П. Немецкий язык для инженеров. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.   

Немецкий язык для технических вузов /под ред. Н.В.Басовой. – Ростов н/Дону, 2013. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультур-

ные 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

(ОПК-9) 

Профессио-

нальные 

 – 

Зачет-

ных 

единиц  
2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов - - 32 40 

Виды  

кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» 

  

 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к зачету 

формы   зачет нет 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения 

модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля История  

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в миро-

вой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных законо-

мерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории Рос-

сии; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков, получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, то-

лерантности; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в ис-

торическом процессе, политической организации общества; понимание многовариантности истори-

ческого процесса; приобретение навыков исторической аналитики; способность работы с разнопла-

новыми источниками; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений. 

Знания: основные направления, проблемы теории и методы истории; движущие силы и закономер-

ности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основ-

ные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; достижения культуры и системы ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития. 

Умения: логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  осмысленно 

применять исторические термины, логически верно объяснять ход исторического процесса; форми-

ровать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; из-

влекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Навыки: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма; методами исторического познания, методами анализа исторических источников, модели-

рования исторических тенденций и событий; навыками публичной речи аргументации, приемами ве-

дения дискуссии и полемики, навыками научной речи.  

Лекции (основные темы): Теория и методология исторической науки. Древняя Русь. Русские земли 

в период политической раздробленности (XII – первая половина XV в.). Образование и развитие Рос-

сийского государства (втор. пол. XV – XVII вв.).  

Практические занятия: Особенности Российской цивилизации. Русь и Орда: проблемы взаимовли-

яния. Специфика формирования единого российского государства. Реформы и реформаторы в Рос-

сии.  

Основная литера-

тура 

1. Зуев, М.Н. История России. – М.: Юрайт, 2013. – 634 с.; 

2. Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2012. – 784 с 

Технические сред-

ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Профессиональные  – 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма прове-

дения заня-

тий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 32 16 – 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 3 , 4, 

5 

Форма про-

ведения са-

мостоя-

тельной ра-

боты 

Выполнение практических ра-

бот 

формы   Экз.(36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 



Название 

модуля 

Философия     

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант 

модуля  

Ревенко Н.Ф., к.э.н., профессор 

Цели и 

задачи 

дисциплин

ы, 

основные 

темы 

Цели: Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения 

мира.  Формирование представления об основных разделах современного философского знания, о 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 
Задачи: овладение умением логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблемы; выработка способов и методов решения проблем; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога.  
Знания:   основных положений учений классиков мировой философии;  основных тенденций развития 

современного философского знания; философских методов познания и освоения реальности.   
Умения:  отстаивать собственную мировоззренческую позицию; использовать категории и философские 

подходы для оценки и анализа тенденций социального развития; анализировать факты и явления 

общественной жизни. 
Навыки:  владеть навыками философствования; навыками ведения полемики и дискуссии; навыками 

усмотрения и решения проблемных ситуаций в профессиональной практике. 
Лекции (основные темы)  
Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности. 

Практические работы  
Основные направления и школы философии древности.  Основной вопрос философии; понятие идеального и 

материального.  Человек. Общество. Культура.  Человек и природа; наука и техника. 
Основная 

литератур

а 

М.:Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2014.  

Балашов Л.Е. Философия: учеб. – М: Дашков и К°, 2012.  

Философия: учебник для бакалавров /под ред. Л.А.Деминой. – М.: Проспект, 2015. 

Марков Б.В. Философия: учеб. – СПб.: Питер, 2014.   

Философия (для бакалавров) /под ред. В.П. Кохановского. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

Техническ

ие 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенц

ии 

Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекуль

турные 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Профессио

нальные 

 – 

Зачетны

х единиц  4 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 32 32 нет 80 

Виды  

контрол

я 

Диф.

зач 

/зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«3,4,5»  

 

Форма проведения 

самостоят-ельной 

работы 

 Выполнение практических работ 

формы   экза

мен 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 



Название модуля Экономика  

Номер  Академический год  2015/2016 семестр 5 

кафедра 89 

ЭГН 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное понима-

ние ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической системы как ос-

новы принятия управленческих решений в конкурентной среде и адаптации молодых специалистов к 

хозяйственной практике. 

Задачи: изучение эволюции экономической мысли, знакомство с ведущими направлениями и школами 

экономической теории; изучение поведения отдельных экономических субъектов: потребителей, фирм, 

наёмных работников, инвесторов и т.д. на товарных и факторных рынках; 

Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и закономерности функ-

ционирования рыночной экономики; основные категории и понятия экономики, систем управления 

предприятиями; методы экономического анализы производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия; основы правового регулирования и действия правовых норм. 

Умения: применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики в профессио-

нальной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу экономической деятельности; использовать основные положения и методы 

экономики в профессиональной и общественной деятельности. 

Навыки: выбора методов экономического исследования; сбора, обработки и анализа экономической 

информации; применение методик расчета и анализа показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления; навыки самостоятельной работы. 

Лекции (основные темы): Введение в экономику: предмет, метод и экономический образ мышления. 

Основные направления экономической мысли Экономика: потребности и ресурсы. Основные формы 

общественного хозяйства. Типы и модели экономических систем. Собственность в системе экономи-

ческих отношений. Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесные 

цены. Поведение потребителя в рыночной экономике. Производство и издержки. Основные типы ры-

ночных структур: модель совершенной конкуренции, модели несовершенной конкуренции. Рынки 

факторов производства.   

Практические занятия: решение задач, выполнение тестов, анализ ситуаций. 

Основная лите-

ратура 
1. 1.Экономика для бакалавров: Учебник. Гребнев Л.С. – М: Логос, 2013. 

2. 2.Основы экономика. Задачи с решениями. Гришаева Л.В. – Вузовское образование, 2013г. 

3. 3.Борисов Е.Ф. Экономика.- Проспект, 2014г. 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3) 

 

Профессиональ-

ные 
- 

Зачет-

ных 

единиц  
2 

Форма про-

ведения за-

нятий  

Лекции Практические за-

нятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 16 - 76 

Виды  

кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

получение оценки 

 3,4,5 
Форма прове-

дения самосто-

ятельной ра-

боты 

Подготовка практическим рабо-

там, экзамену 

формы   Экз - 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения 

модуля 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образовательной обла-

сти «Обществознание»   

 

 

 



Название модуля Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 

кафедра  Про-

грамма 

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  Санникова С.Б., старший преподаватель 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: формирование у студентов научного мировоззрения в сфере государственно-правовых явлений, 

развитие способности социально-правового анализа, умения ориентироваться в законодательстве и 

принимать самостоятельные решения в практических ситуациях. 
Задачи: уяснение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя Российской 

Федерации, усвоение системы российского права, изучение гражданского и трудового права – отрас-

лей, имеющих наибольшее значение в последующей практической работе выпускника университета. 
Знания основные положения Конституции Российской Федерации; действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты; понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; виды административ-

ных правонарушений и административной ответственности. 

Умения: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и тру-

довым законодательством; использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность. 

Навыки: владеть технологией решения практических правовых ситуаций. составлять документы, име-

ющие правовое значение. 

Лекции (основные темы): Основные положения теории государства и права, основы конституцион-

ного права, основные категории уголовного права, основные понятия административного права, ос-

новные положения гражданского права, основные понятия семейного права, основные понятия трудо-

вого права, экологическое право, правовые основы защиты государственной тайны и другой охраняе-

мой информации 
Практические занятия: Работа с нормативными документами 

Основная литера-

тура 
1. Чашин А.Н., Правоведение. Учебник для ВУЗов, Вузовское образование, 2012. 

2. Маилян С.С. , Правоведение. Учебник, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

3. Смоленский М.Б.Правоведение. Учебник. КНОРУС.2014 

Технические сред-

ства  
стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные  

Зачет-

ных еди-

ниц  
3 

Форма 

прове-дения 

занятий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 32 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР 
Усло-

вие за-

чета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к контрольным  

практическим занятиям, за-

чету формы   З нет 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения 

модуля 

Философия, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля  Математика 1 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра ТММСиИ 

91 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 Гарант модуля  Искандерова А.Б., к.п.н. 

Цели и задачи дисци-

плины, основные темы 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями ли-

нейной алгебры , аналитической геометрии, математического анализа, как одной из фундамен-

тальных составляющих математической подготовки специалиста. 

Задачи: повторение и упорядочение основных разделов математики для качественного восприятия 

и усвоения  высшей математики и других дисциплин; изучить базовые положения и дидактиче-

ские единицы линейной алгебры и аналитической геометрии в объеме, соответствующем про-

грамме дисциплины. 

Знания: приобрести знания понятий и  методов линейной алгебры и аналитической геометрии; 

знания, связывающие математические понятия с объектами окружающего мира и помогающие в 

освоении других дисциплин; знать методы вычисления определителей, решения систем линейных 

уравнений. 

Умения: установить зависимость между составом, строением и свойствами компонентов мат-

рицы; находить значения по основным скалярным, векторным и смешанным произведениям век-

торов для решения задач; использовать полученные знания,  связанные с применением готовых 

компьютерных информационных материалов; 

Навыки: применять основные теоретические положения линейной алгебры и аналитической гео-

метрии к решению конкретных задач; владеть техникой решения  систем уравнений ; свободное 

чтение графиков функций, построение их, владение техникой решения систем уравнений методом 

обратной матрицы; решение задач с применением математического анализа. 

Лекции (основные темы): Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений.  Векторы. 

Действия с векторами. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Прямая линия 

и плоскость. Кривые второго порядка. 

Практические: Вычисление определителей. Действия над матрицами;  Решение однородных си-

стем линейных уравнений методом Крамера, обратной матрицы  и Гаусса;  Линейные операции 

над векторами на плоскости и в пространстве; вычисление пределов и производных. 

Основная литература 1. Ильин В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебник/ Ильин В.А., Ким Г.Д.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015.-400с. 

2.Крицков Л.В. Высшая математика в вопросах и ответах: Учеб. пособие/ Крицков Л.В. Под 

ред.Ильина В.А. – М.: Проспект,2014.-176с. 

3. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютер-

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

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2) 

Профессиональные   

Зачетных еди-

ниц  
3 

Форма 

 проведения за-

нятий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 32 16 - 60 

Виды  

контроля 

Экзамен КП/КР Усло-

вие за-

чета мо-

дуля 

получение оценки  3, 4, 5 Форма прове-

дения самосто-

ятельной ра-

боты 

Подготовка к практическим 

занятиям, экзаменам. 

формы   Э (36) - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Математика (полное среднее образование), геометрия, алгебра и начала анализа. 

 

 

 

 

 



Название модуля  Математика 2 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 

Кафедра  ТММСиИ 

91 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Дамиров В.М., доцент, к.псих.н. 

Цели и задачи дисци-

плины, основные 

темы 

 Цели: Формирование математической культуры студентов, фундаментальная подготовка студен-

тов в области математического анализа, овладение современным аппаратом математического ана-

лиза для дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания.  

Задачи: Ознакомить студентов с основами математического аппарата, привить умение самостоя-

тельно изучать литературу, развить логическое и алгоритмическое мышление, научить четко изла-

гать свои мысли, выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов и 

умение перевести техническую  задачу на математический язык. 

Знания: Основные понятия, определения и свойства объектов изучаемых разделов математиче-

ского анализа, физическую  интерпретацию ряда математических понятий, формулировки и дока-

зательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного и технического со-

держания.  

Умения: Формулировать и доказывать основные утверждения математического анализа, решать 

типовые задачи математического анализа, уметь применять полученные навыки в других дисципли-

нах, самостоятельно работать с литературой по математическому анализу и его простейшим прило-

жениям. 

Навыки: Владеть техникой дифференцирования и интегрирования функций на уровне, достаточ-

ном для изучения следующих разделов высшей математики и прикладных технических дисциплин, 

основными методами исследования функций, навыками формулирования и решения простейших 

задач об отыскании экстремума функций, методами доказательства утверждений, навыками приме-

нения этого в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного и тех-

нического содержания  

Лекции (основные темы): Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Формула 

Тейлора. Исследование функций и построение графиков. Векторная функция скалярного аргумента. 

Комплексные числа. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  Неопреде-

ленные интегралы. Определенные и несобственные интегралы. Кратные, криволинейные и поверх-

ностные интегралы. 

Основная литература 
1.Ильина В.А.Высшая математика в вопросах и ответах. Учебное пособие. Проспект.2014 

2.Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений (математический 

анализ) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Полькина Е.А., Стакун Н.С.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2013.— 

200c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Тер-Крикоров А.М. Курс математического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Тер-Крикоров А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции 
Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2) 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 32 32 - 44 

Виды кон-

троля 

Экзамен 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки  3, 4, 5 Форма прове-

дения самосто-

ятель- 

ной работы 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, экзамену 

формы   Э(36) 
- 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

             Математика 0, Математика1 



Название модуля Математика 3 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

 Кафедра ТММСиИ ТММСиИ91 Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Дамиров В.М., к.пс.н., доцент 

Цели и задачи дисци-

плины, основные 

темы 

Цели: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с ос-

новными понятиями раздела дифференциального уравнения и ряды (ДУиР.) 

Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата; привить умение самостоя-

тельно изучать литературу; развить логическое и алгоритмическое мышление; научить четко изла-

гать свои мысли; выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов;  

Знания: Приобрести знания основных понятий и методов решения задач раздела  ДУиР , знания, 

позволяющие помочь в освоении других дисциплин. Формулировки и доказательства утвержде-

ний, методы их доказательства.. Основные методы исследования функций 

Умения: использовать полученные знания, находить значения по основным функциям, дифферен-

циального и интегрального исчисления методам интегрирования и исследования дифференциаль-

ных уравнений первого порядка и их систем; решать задачи по основам функционального анализа; 

применять полученные навыки в других дисциплинах; самостоятельно работать с литературой по 

математическому анализу . 

Навыки: развитой техникой применения формул дифференциального и интегрального исчисле-

ния, техникой решения уравнений  (нахождение первообразных, применяя способы интегрирова-

ния), свободное чтение графиков функций, построение их, владение техникой параллельного пере-

носа, применение графического метода для решения уравнений . 

Лекции (основные темы): Обыкновенные ДУ, основные понятия, геометрический смысл. Задача 

Коши. Теорема существования и единственности решения.  ДУ первого порядка (с разделяющи-

мися переменными, однородные, линейные, в полных дифференциалах).  ДУ высших порядков и 

методы их решения.  Линейные однородные и неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 

.Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных.  Системы дифференци-

альных уравнений. Числовые ряды. Признаки сходимости. Функциональные и степенные ряды. 

Область сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Применение рядов в приближенных вычисле-

ниях.  Гармонический анализ. Ряды  Фурье. 

Практические: Непосредственное интегрирование. Интегрирование заменой переменной по ча-

стям. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. Инте-

грирование иррациональных выражений. 

Вычисление определенного интеграла. Несобственные интегралы. Геометрические приложения 

определенного интеграла. Механические приложения определенного интеграла. Числовые ряды. 

Признаки сравнения, Даламбера, Коши, интегральный признак. Признак  Лейбница Область сходи-

мости функционального ряда. Разложение функций в степенные ряды и ряды Фурье 

Основная литера-

тура 

Крицков Л.В.Высшая математика в вопросах и ответах, учебное пособие/Крицков Л.В. Под редак-

цией Ильина В.А.-М.:Проспект,2014-176с. 

Ильина В.А.Высшая математика в вопросах и ответах. Учебное пособие. Проспект.2014 

Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений (математический 

анализ) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Полькина Е.А., Стакун Н.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 

2013.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Тер-Крикоров А.М. Курс математического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Тер-Крикоров А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6508.— ЭБС «IPRbooks», по парол 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Общекультурные 

Зачетных 

единиц  4 

Форма проведения занятий  Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 32 32 - 44 

Виды  

контроля 

Экза-мен КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки  

 3, 4, 5 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к практическим заня-

тиям.. 

формы   Э (36) - 

Перечень модулей, знание которых необходимо 

для изучения модуля 

Математика 0 , Математика 1 и  Математика 2 

 



Название модуля Информатика 1 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 
Гарант модуля  Федотов Алексей Юрьевич  к.ф.-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: дать студентам представление о современных методах обработки информации, сформировать у студента пред-

ставление о современных языках процедурного программирования, используемых в них структурах данных, методах 

абстрагирования и управления. 
Задачи: реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в подготовке специалистов 

данных специальностей в области использования вычислительной техники и ее программного обеспечения, а также в 

области решения прикладных задач с применением вычислительной техники. 
Знания: методы организации данных и управления в языках программирования, основы алгоритмизации задач, при-

емы программирования на конкретных алгоритмических языках (в визуальной среде программирования), основы ор-

ганизации вычислительного процесса на ЭВМ, современные средства подготовки традиционных («журнальных») и 

электронных научных публикаций и презентаций 
Умения: применять физико-математические методы для решения задач в области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительного производства с применением стандартных программных средств; программиро-

вать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные задачи с использованием современных методов программирова-

ния; использовать современные методы и средства автоматизированного анализа и систематизации научных данных. 
Навыки: владеть стандартными программными средствами в области конструкторско- технологического обеспече-

ния машиностроительного производства; осуществлять методологическое обоснование научного исследования; при-

менять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам информа-

ционных технологий и систем. 
Лекции (основные темы): информационные процессы, архитектура ЭВМ, представление данных, системы счисления, 

сжатие информации.  
Лабораторные работы: архитектура ПК, интерфейс Windows XP, текстовые редакторы, табличные процессоры. 

Основная лите-

ратура 
1. Коноплева, И.А. Информационные технологии: Учеб. пособие/ Коноплева И.А., Хохлова И.А., Денисов А.. - 2-е 

изд. - М.: Проспект, 2014.- 328 с. 
2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические 

средства  
Для изучения данной дисциплины необходимо использование 1 компьютера класса Pentium-2 или выше на каждого 

студента. Компьютер должен быть снабжен SVGA-дисплеем, клавиатурой, мышью. Необходимо наличие сети с под-

ключением в интернет. Программное обеспечение: текстовые редакторы, табличный процессор, СУБД, браузер, ар-

хиватор, среда разработки ПО Borland Pascal, среда разработки презентаций. 
Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-6)  
Профессиональные  

Зачет-

ных 

единиц  
2 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 16  16 40 

Виды  

кон-

троля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к лекционным и лабора-

торным работам 

формы   зачет/ 

 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс 

средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Информатика 2 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граждан-

ское строительство» 

Гарант модуля  Федотов Алексей Юрьевич  к.ф.-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: дать студентам представление о современных методах обработки информации, сформировать у 

студента представление о современных языках процедурного программирования, используемых в них 

структурах данных, методах абстрагирования и управления. 
Задачи: реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в подготовке спе-

циалистов данных специальностей в области использования вычислительной техники и ее программного 

обеспечения, а также в области решения прикладных задач с применением вычислительной техники. 
Знания: методы организации данных и управления в языках программирования, основы алгоритмиза-

ции задач, приемы программирования на конкретных алгоритмических языках (в визуальной среде про-

граммирования), основы организации вычислительного процесса на ЭВМ, современные средства подго-

товки традиционных («журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций 
Умения: применять физико-математические методы для решения задач в области конструкторско-тех-

нологического обеспечения машиностроительного производства с применением стандартных программ-

ных средств; программировать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные задачи с использованием 

современных методов программирования; использовать современные методы и средства автоматизиро-

ванного анализа и систематизации научных данных. 
Навыки: владеть стандартными программными средствами в области конструкторско- технологиче-

ского обеспечения машиностроительного производства; осуществлять методологическое обоснование 

научного исследования; применять современные методы научных исследований для формирования суж-

дений и выводов по проблемам информационных технологий и систем. 
Лекции (основные темы): информационные процессы, архитектура ЭВМ, представление данных, си-

стемы счисления, сжатие информации.  
Лабораторные работы: архитектура ПК, интерфейс Windows XP, текстовые редакторы, табличные про-

цессоры. 

Основная лите-

ратура 
3. Коноплева, И.А. Информационные технологии: Учеб. пособие/ Коноплева И.А., Хохлова И.А., Де-

нисов А.. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2014.- 328 с. 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2012.— 422 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  
Для изучения данной дисциплины необходимо использование 1 компьютера класса Pentium-2 или выше 

на каждого студента. Компьютер должен быть снабжен SVGA-дисплеем, клавиатурой, мышью. Необхо-

димо наличие сети с подключением в интернет. Программное обеспечение: текстовые редакторы, таб-

личный процессор, СУБД, браузер, архиватор, среда разработки ПО Borland Pascal, среда разработки 

презентаций. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-6)  

Профессиональ-

ные 

 

Зачет-

ных еди-

ниц  
3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 16  16 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

Получение оценки 

3,4,5 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к лекционным и ла-

бораторным работам 

формы   Экз. 

 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригоно-

метрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая геомет-

рия, информатика. 

 

 



Название модуля Инженерная графика 

Номер  Академический год 2015/2016 Семестр  1 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 
Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Мосалев Н.А., старший преподаватель 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: развитие образного восприятия многомерности пространства, получение знаний и развитие 

навыков по правилам оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей. 
Задачи: 1) изучение основ конструирования изображений; 2) приобретение практических навыков 

при решении научных и технических задач; 3) изучение теоретических основ технических и кон-

структивных особенностей построения чертежей изделий. 
Знания:  знать методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей 

разъемных и неразъемных соединений; построения и чтение сборочных чертежей общего вида раз-

личного уровня, сложности и назначения; построение чертежей геометрических фигур и изделий; 

основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей; требования 

государственных стандартов СПДС. уметь пользоваться стандартами и справочной литературой. 
Умения: разрабатывать основные конструкторские документы, соответствующие требованиям стан-

дартов; пользоваться стандартами и справочной литературой; формировать и решать графические 

задачи, необходимые для технико-экономического обоснования деятельности предприятия. 
Навыки: построение изображений технических изделий, оформления чертежей несложных изделий, 

выполнение текстовой конструкторской документации, владение методами и средствами разработки 

и оформления технической документации; методами и средствами автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации; работать на компьютерной технике с графи-

ческими пакетами для получения конструкторских, технологических и других документов. 
Лекции: Предмет и методы инженерной графики. Стандарты СПДС. Основные правила выполнения 

чертежей; Виды изделий и конструкторских документов, стадия разработки и порядок оформления 

технической  и конструкторской документации; Изображения.  
Лабораторные работы: Построение чертежа технической детали. Построение изображений пред-

мета. Соединение вида с разрезом. Выполнение чертежа вала с сечениями. Крепежные изделия. 

Основная литера-

тура 
1. Инженерная графика в учебных дисциплинах: Учеб. пособие/ Учаев П.Н., Емельянов С., 

Учаева К.П. Под ред. Учаева П.Н. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 352 с. 

Технические сред-

ства  
Лабораторные макеты, плакаты, чертежи. Стандартно оборудованная компьютерная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные –  
Профессиональные владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3) 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практиче-

ские занятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов   32 16 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Успешное прохож-

дение промежуточ-

ных аттестаций, 

получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведе-

ния самостоятель-

ной работы 

Подготовка к зачету и практи-

ческим работам 

формы   Зач. - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Математика, Начертательная геометрия 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Физика 1 

Номер  Академический год 2015-2016 семестр 1 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных зна-

ний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о возможно-

стях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных много-

атомных систем, о современных достижениях и проблемных вопросах физики. 
Задачи: обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при 

решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической 

науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для по-

нимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих общетех-

нических и специальных дисциплин; отразить структуру данной области науки на основе фундаментальных 

принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явлениях и зако-

номерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире. 
Знания: освоение физических явлений и законы, основные физические величины и константы, их определения 

и единицы измерения; основные положения и законы механики (понятие состояния в классической механике, 

уравнения  движения, законы сохранения, кинематику и динамику твердого тела, жидкостей и газов, принцип 

относительности  в механике, основы релятивистской механики и специальной теории относительности); ос-

новные положения и закономерности механических колебаний; основные положения и законы молекулярной 

физики, статистической физики и термодинамики (в том числе: термодинамические функции состояния,  

начала термодинамики, фазовые равновесия и превращения, элементы неравновесной термодинамики, эле-

менты  классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодина-

мики и их математическое выражение); основные явления, положения и законы электричества и магнетизма 

(основные законы и уравнения электростатики, в том числе в проводниках и диэлектриках, основные законы 

постоянного электрического тока, электронные и ионные явления);границы применимости теорий; методы ре-

шения основных типов задач 
Умения: применять физико-математические методы для решения конструкторско-технологического обеспе-

чения машиностроительного производства с применением стандартных программных средств; использовать 

модели для описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи различного уровня 

сложности из всех предусмотренных курсом разделов общей физики; поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с реализацией различных исследований и сделать верные выводы о механизме исследуемых процес-

сов; уметь пользоваться современными техническими устройствами, применяемыми в различных физических 

исследованиях.  

Навыки:  владеть математического анализа; средствами и методами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основ-

ными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; прикладными 

математическими пакетами. 

Лекции: Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории относитель-

ности. Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма 

Практические работы: по темам лекций.. 

Основная лите-

ратура 
1.Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Иродов И.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 435 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Трофимова Т.И., 

Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с.- (Бакалавриат). 

Технические 

средства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения 

мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2) 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-де-

ния занятий  
Лекции Практические заня-

тия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16 8 68 

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 получение зачета Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к практическим, 

лабораторным работам 

формы   З - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
физика, химия, математика, геометрия (среднее (полное) общее образование). 

 



Название модуля  Физика 2 

Номер  Академический год 2014-2015 семестр 2 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 
Программа 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств» профиль: Технология машиностроения 

Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных знаний, 

о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о возможностях при-

менения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, 

о современных достижениях и проблемных вопросах физики. 
Задачи: обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при реше-

нии различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической науки, 

научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для понимания 

принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих общетехнических и 

специальных дисциплин; отразить структуру данной области науки на основе фундаментальных принципов, рас-

крыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о явлениях и закономерностях, управ-

ляющих процессами в окружающем нас мире. 
Знания: : освоение физических явлений и законы, основные физические величины и константы, их определения и 

единицы измерения; основные положения и законы механики (понятие состояния в классической механике, урав-

нения  движения, законы сохранения, кинематику и динамику твердого тела, жидкостей и газов, принцип относи-

тельности  в механике, основы релятивистской механики и специальной теории относительности); основные поло-

жения и закономерности механических колебаний; основные положения и законы молекулярной физики, стати-

стической физики и термодинамики (в том числе: термодинамические функции состояния,  начала термодинамики, 

фазовые равновесия и превращения, элементы неравновесной термодинамики, элементы  классической и кванто-

вой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодинамики и их математическое выраже-

ние); основные явления, положения и законы электричества и магнетизма (основные законы и уравнения электро-

статики, в том числе в проводниках и диэлектриках, основные законы постоянного электрического тока, электрон-

ные и ионные явления);границы применимости теорий; методы решения основных типов задач 
Умения: применять физико-математические методы для решения конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительного производства с применением стандартных программных средств; использовать модели для 

описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи различного уровня сложности из 

всех предусмотренных курсом разделов общей физики; поставить цель и сформулировать задачи, связанные с ре-

ализацией различных исследований и сделать верные выводы о механизме исследуемых процессов; уметь пользо-

ваться современными техническими устройствами, применяемыми в различных физических исследованиях.  

Навыки:  владеть математического анализа; средствами и методами компьютерной графики (ввод, вывод, отобра-

жение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математического описания физических 

явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными принци-

пами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; прикладными математическими 

пакетами. 

Лекции (основные темы): Магнетизм. Переменное Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания. Вол-

новая оптика 

Основная литера-

тура 
1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Иродов И.Е.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 435 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Трофимова Т.И., 

Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с.- (Бакалавриат). 

Технические сред-

ства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, ведения муль-

тимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2) 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-де-

ния занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16 16 60 

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки «3», «4», 

«5». 
Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к экзамену. 

формы   Э(36) - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Курс физики, химии, математического анализа, геометрии (среднее (полное) общее 

образование) 

 



Название модуля Химия 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра 91 

ТММСиИ 
Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  
Митрошина Людмила Александровна, к.б.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: познание основных законов химии как одной из важнейших фундаментальных дисциплин для 

формирования научного мировоззрения. 
Задачи: изучение основ химии как общеобразовательной дисциплины;создание основы для изучения 

последующих дисциплин, связанных с химией;  уяснение значения химии для практической деятельно-

сти человека в быту, технике, медицине, экологии, в совершенствовании и создании новых материалов 

и веществ. 
Знания: химию элементов и основные закономерности протекания химической реакции; суть основных 

законов химии и химических превращений,  закономерности изменения физических и химических 

свойств простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим законом Д.И. Менделеева,  ос-

новы управления химическими процессам,и свойства химических систем, их особенности 
Умения: определять химические свойства и строение атома по Периодической системе,   проводить 

стехиометрические расчеты,  определять направление и возможность протекания химических процес-

сов,  выявлять взаимосвязи между структурой, свойствами и реакционной способностью химических 

соединений 
Навыки: навыками проведения химического эксперимента,  навыками грамотного обращения с веще-

ствами, материалами и процессами, безопасными как для собственной жизни, так и для нормального 

естественного функционирования окружающей среды,  навыками выбора химических веществ, процес-

сов для решения практических задач 
Лекции (основные темы): Основные законы химии; строение вещества и Периодическая система; об-

щие закономерности химических процессов; растворы; окислительно-восстановительные процессы; 

электрохимия; новые материалы и технологии;                 
Практические работы: строение атома; эквивалент; кинетика; энергетика; растворы; электрохимия. 
Лабораторные работы: комплексные соединения, кинетика; растворы 

Основная лите-

ратура 
1. Глинка, Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие/ Глинка Н.Л.. - Изд-е стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 752 с. 

2. Болтромеюк В.В. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болтромеюк В.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20236.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно-оборудованная лекционная аудитория. Лабораторно-техническое оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16 16 24 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

получение оценки 3,4,5 
Форма проведе-

ниясамостоят-

ельной работы 

Подготовка к практическим 

работам, экзамену 

формы   Экз.(36)  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Химия 0, Физика 0, Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Экология   

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 

Кафедра 91 ТММ-

СиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: ознакомление с основами общей экологии, методами защиты от возможных последствий  

аварий, катастроф  и стихийных  бедствий  

Задачи: изучение закономерностей устройства и функционирования многоуровневых систем в при-

роде и обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных средств 

защиты, контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительного производ-

ства. 

1 Знания: принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энер-

гии, материалов; основных закономерностей организации и функционирования экосистем и био-

сферы, правильной оценки состояния окружающей природной среды и рационального использования 

природных ресурсов, основных принципов стратегии защиты окружающей среды от загрязнения,  ме-

тоды контроля за состоянием окружающей среды и правовой и экономической ответственности граж-

дан за экологические нарушения. 

Умения: применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практиче-

ских задач в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; оценивать состояние естественных экосистем,  анализировать экологические проблемы, вы-

бирать оптимальные методы и средства решения экологических проблем  

Навыки: анализа источников информации по экологическим проблемам, овладение теоретическими 

и практическими методами выявления и оценки видов и источников загрязнения окружающей при-

родной среды, планирования и управления природоохранной деятельностью 

Лекции (основные темы): Экосистема, учение о биосфере, глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны при-

роды.  
Практические занятия: Объект, предмет и задачи экологии, организм и окружающая среда, экоси-

стема, основы учения о биосфере, экологические проблемы 

Основная литера-

тура 

1. Практикум по оценке средств защиты труда в производственной сфере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.С. Бочарников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий гос-

ударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22952.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональные знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

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

объектов (ПК-5); 
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологиче-

ского оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности (ПК-9) 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения заня-

тий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 32 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, зачету  

формы    Зачет  - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Биология, Математика, Химия (среднее (полное) образование) 

 

 

 



Название модуля Теоретическая механика 1 

  

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Урбанович В.С., к.т.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: является формирование базы знаний по освоению физических основ процессов, основных зако-

нов и расчетных соотношений теоретической механики. 
Задачи: изучить кинематику и статику твердого тела, уравнения движения твердого тела, механиче-

ской системы; освоить основные методы расчета сил, момента  количества движения; уметь использо-

вать полученные знания при конструировании деталей машин; сформировать базу знаний, необходи-

мых для дальнейшего изучения специальных дисциплин. 

Знания: основные понятия и аксиомы механики, операции с сейсмическими силами действующие на 

твердое тело; условия эквивалентности сейсмических сил, уравновешенности произвольной системы 

сил, частные случаи этих условий; методы нахождения реакции связей в покоящейся системе сочле-

нённых тел, способы нахождения центров тяжести; законы трения качения; кинематические характе-

ристики движения точки при различных способах задания движения, характеристики движения тела и 

его отдельных точек при различных способах задания движения, операции со скоростями и ускорени-

ями при сложении движения точки, дифференциальные уравнения движения точки относительно 

инерциальной и неинерциальной системы системы координат, теоремы об изменении количества дви-

жения, кинематического момента и кинематической энергии системы; метода нахождения реакции 

связей в движущейся системе твердых тел; теория свободных малых колебаний консервативной меха-

нической системы с одной степенью свободы. 

 Умения: составлять уравнения равновесия тела, находящегося под действием произвольной системы 

сил, находить положения центров тяжести тел; вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, 

совершающих поступательное, вращательное и плоское движение; вычислять кинематическую энер-

гию много массовой системы, работу сил, приложенных к твердому телу при указанных движениях, 

составлять уравнения движений; исследовать равновесии системы посредством принципа воронки, пе-

ремещений, составлять и решать уравнения свободных колебаний систем с одной степенью свободы. 

Навыки: владение методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров тяжести 

тел; использование законов трения, составления и решения уравнений равновесия, движения тел опре-

деления кинематической энергии много массовой системы работы сил, приложенных к твердому телу, 

при его движениях; составления и решения уравнений свободных и малых колебаний систем с одной 

степенью свободы. 
Лекции (основные темы): Раздел 1. Статика. Тема 1. Предмет теоретической механики. Введение в 

статику. Теория пар сил. Момент силы. Условия равновесия плоской системы сил. Трение. Условия 

равновесия пространственной системы сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты.  Раздел 2. 

Кинематика. Введение в кинематику. Кинематические характеристики точки. Вращение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 

Движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение. Общий случай дви-

жения свободного твердого тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное (частный и 

общий случай) движение твердого тела. Сложение  движений.  

Основная литера-

тура 
Эрдеди, А.А. Теоретическая механика: Учеб. пособие/ Эрдеди А.А. - М.: Дрофа, 2010.- 203 с.: ил.- 

(Высшее образование). 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике/ Под ред. Яблонского А.А.. - 17-е 

изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2010.- 392 с. 

Теоретическая механика: Учебник/ Васько Н.Г., Волосухин В.А., Кабельков А.Н.. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.- 302 с.- (Высшее образование). 

Технические сред-

ства  
Демонстрационный и макетный  материал, слайды, презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-

2); 



Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследо-

ваний, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Зачет-

ных еди-

ниц  
3 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические заня-

тия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов  16 16 16 60 

Виды  

кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

выполнение контрольных 

работ, подготовка к прак-

тическим занятиям 

формы   зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Высшая математика, физика, начертательная геометрия  

 



Название модуля Теоретическая механика 2 

Номер  Академический год 2015/20165 семестр 3 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» 
Гарант модуля  Урбанович В.С., к.т.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели:  является формирование базы знаний по освоению физических основ процессов, основных законов и рас-

четных соотношений теоретической механики. 
Задачи:  изучить кинематику и статику твердого тела, уравнения движения твердого тела, механической системы; 

освоить основные методы расчета сил, момента количества движения; уметь использовать полученные знания при 

конструировании деталей машин; сформировать базу знаний, необходимых для дальнейшего изучения специаль-

ных дисциплин. 
Знания: основные понятия и аксиомы механики, операции с сейсмическими силами действующие на твердое 

тело; условия эквивалентности сейсмических сил, уравновешенности произвольной системы сил, частные случаи 

этих условий; методы нахождения реакции связей в покоящейся системе сочленённых тел, способы нахождения 

центров тяжести; законы трения качения; кинематические характеристики движения точки при различных спосо-

бах задания движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различных способах задания 

движения, операции со скоростями и ускорениями при сложении движения точки, дифференциальные уравнения 

движения точки относительно инерциальной и неинерциальной системы системы координат, теоремы об измене-

нии количества движения, кинематического момента и кинематической энергии системы; метода нахождения ре-

акции связей в движущейся системе твердых тел; теория свободных малых колебаний консервативной механиче-

ской системы с одной степенью свободы. 
 Умения: составлять уравнения равновесия тела, находящегося под действием произвольной системы сил, нахо-

дить положения центров тяжести тел; вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих по-

ступательное, вращательное и плоское движение; вычислять кинематическую энергию много массовой системы, 

работу сил, приложенных к твердому телу при указанных движениях, составлять уравнения движений; исследо-

вать равновесии системы посредством принципа воронки, перемещений, составлять и решать уравнения свобод-

ных колебаний систем с одной степенью свободы. 
Навыки: владение методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров тяжести тел; использо-

вание законов трения, составления и решения уравнений равновесия, движения тел определения кинематической 

энергии много массовой системы работы сил, приложенных к твердому телу, при его движениях; составления и 

решения уравнений свободных и малых колебаний систем с одной степенью свободы. 
Лекции (основные темы): Раздел 3. Динамика. Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения 

точки в инерциальной системе отсчета. Общие теоремы динамики точки. Дифференциальные уравнения движения 

точки в неинерциальной системе отсчета. Динамика системы. Общие теоремы динамики системы. Принцип Да-

ламбера для материальной точки. Аналитическая динамика. Условия равновесия и дифференциальные уравнения 

движения системы в обобщенных координатах. Колебательное движение. 
Основная литера-

тура 
Эрдеди, А.А. Теоретическая механика: Учеб. пособие/ Эрдеди А.А. - М.: Дрофа, 2010.- 203 с.: ил.- (Высшее об-

разование). 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике/ Под ред. Яблонского А.А.. - 17-е изд.,стер. - 

М.: КНОРУС, 2010.- 392 с. 

Теоретическая механика: Учебник/ Васько Н.Г., Волосухин В.А., Кабельков А.Н.. - 2-е изд., испр. и доп. - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2015.- 302 с.- (Высшее образование). 
Технические сред-

ства  
Демонстрационный материал, слайды, презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальные 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 
Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем авто-

матизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным ме-

тодикам (ПК-14); 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-де-

ния занятий  
Лекции Практические занятия Лабораторные ра-

боты 
Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов   16 16 - 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение практических 

работ  
формы   Экз (36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Высшая математика, физика, начертательная геометрия  

 

 

 

 



 

Название модуля Техническая механика 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Урбанович В.С., к.т.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цель дисциплины познакомить студентов с общими методами анализа и синтеза различных 

механизмов современных машин, исследованием их кинематических и динамических 

характеристик, обеспечить некоторыми общими навыками, знаниями и умениями, необходимыми 

для создания новых машин, механизмов, приборов, технологических линий.  

Задачи: Изучение структуры механизмов и машин, методов кинематического и силового анализа, 

синтез механизмов. 

Знания: основные типы механизмов и машин, их строение и свойства; общие методы 

кинематического, динамического анализа и синтеза основных механизмов; общие принципы 

образования механизмов и машин; основы регулирования хода машин, уравновешивания и 

балансировки отдельных звеньев и механизмов в целом; способы гашения вибраций, возникающих 

в машинах. 

Уметь: составлять в соответствии с поставленными требованиями кинематические, структурные и 

динамические схемы (модели) будущих машин и механизмов; определять перемещения, скорости и 

ускорения отдельных точек и звеньев механизмов; выбирать оптимальные характеристики механиз-

мов (геометрию, передаточные числа, реакции в кинематических парах и др.) с учетом предъявляе-

мых требований; выбирать необходимую измерительную аппаратуру и поставить эксперименталь-

ные исследования. 

Владеть: навыками исследования и проектирования механизмов и машин; общими принципами ре-

ализации движения с помощью механизмов, взаимодействие механизмов в машине, обуславливаю-

щее кинематические и динамические свойства механической системы; системным подходом к про-

ектированию машин и механизмов, нахождению оптимальных параметров механизма по заданным 

условиям работы; навыками проведения расчетов по теории механизмов. 

Лекции: Структурный анализ механизмов, Кинематический анализ механизмов 

Лабораторные работы: Структурный анализ механизмов. Изучение строения механизмов. Опреде-

ление степени подвижности.  

Основная литера-

тура 
 

Максина Е.Л. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Максина Е.Л.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6344.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник/ Мовнин М.С., Израе-

лит А.Б., Рубашкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2011.— 286 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15905.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  
Демонстрационный и макетный  материал, слайды, презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальные 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

(ОПК-2); 

Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации ис-

следований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические заня-

тия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов   16 32  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 3, 4, 5 Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

подготовка к практиче-

ским занятиям 

формы   Экз (36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная гра-

фика. 

 



Название модуля Механика грунтов 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Урбанович В.С., к.т.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цель дисциплины ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов: статических и 

динамических нагрузок, температуры, и пр.  

Задачи: ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определения 

физикомеханических свойств грунтов. 

Знания: основные законы и принципиальные положения механики грунтов. 

Уметь: правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно неустойчивых. 

Владеть: методами  количественного  прогнозирования  напряженно-деформированного  состояния 

и устойчивости сооружений. 

Лекции: Введение. Характеристики физических свойств грунтов 

Лабораторные работы: определение физических характеристик грунтов.  

Основная литера-

тура 
 

Черныш А.С. Механика грунтов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черныш А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28358.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Догадайло А.И., Догадайло В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 

191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8077.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  
Демонстрационный и макетный  материал, слайды, презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

(ОПК-2); 

Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации ис-

следований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические заня-

тия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов   16 16  76 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 3,4,5 Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

выполнение подготовка к 

лабораторным занятиям 

формы   Экз (36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная гра-

фика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Основы архитектуры и строительные конструкции 

Номер   Академический год 2015/2016 Семестр 4 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели: приобретение  студентами  общих  сведений    о  зданиях,  сооружениях  и  их  конструкциях,  приемах  

объемнопланировочных решений и функциональных основах проектирования. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследова-

ний и систематизация результатов; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

Функциональные  основы  проектирования,  особенности  современных  несущих  и  ограждающих  конструк-

ций    и  приемов  объемнопланировочных решений. 

Умения: 

Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Навыки: 

Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждающих 

конструкций. 

Лекции: 

Общие сведения о зданиях. Основы строительной физики. Объемно-планировочные решения зданий. Архитек-

турная композиция промышленных зданий.  

Практические работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Лабораторные работы: 

Определение температуры и влажности воздуха в помещении с помощью психрометра Ассмана. Определение 

относительной влажности воздуха в помещении психрометрическим способом.  

Основная литература 

1. Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универси-

тет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30765.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Шаблинский Г.Э. Натурные и модельные исследования динамических явлений в строительных конструк-

циях энергетических и гражданских объектов [Электронный ресурс]: монография/ Шаблинский Г.Э., Зубков 

Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16369.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

няет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление технической доку-

ментации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 4 

Форма проведения за-

нятий Лекции 

Практические заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 32 32  8 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР 

Усло-

вие за-

чета 

модуля 

Получение оценки за-

чтено 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к защите лабораторных 

работ, выполнение курсового про-

екта Формы Экз. (36) 36 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения мо-

дуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математиче-

ская статистика 



Название мо-

дуля 

Безопасность жизнедеятельности   

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра 
ТММСиИ Программа 

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов качеств 

личности безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от современного ком-

плекса опасных факторов. 
Задачи: изучить и освоить основы безопасности жизнедеятельности – здоровый          образ жизни, пол-

ноценное существование и реализацию личности в жизни; ознакомить с опасностями, угрожающими че-

ловеку в жизни, в опасных ситуациях социального и техногенного характера; изучить и освоить методы 

и приемы защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб личности и обществу в возможных 

опасных ситуациях; изучить и освоить основы медицинских знаний и правил оказания первой медицин-

ской помощи в опасных ситуациях; изучить в комплексе современные проблемы безопасности жизни и 

жизнедеятельности, формирующие у студентов адекватную современному уровню знаний картину мира, 

целостное миропонимание и научное мировоззрение, а также социально-значимую ценностную ориента-

цию личности. 
Знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания», 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные условия его деятельности, анатома-физические последствия воз-

действия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию; основных 

техносферных опасностей, их свойств и характера воздействия их на человека и природную среду,  ос-

новных методов и средств обеспечения безопасности, экологичности  и устойчивости жизнедеятельности 

в техносфере, основных способов повышения устойчивости функционирования объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, мероприятий по защите населения и персонала в чрезвычайных 

ситуациях, включая военные условия, и основных способов ликвидации их последствий  
Умения:  проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствии норма-

тивным требованиям; эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; разрабаты-

вать мероприятия по повышению безопасности и экономичности производственной деятельности; плани-

ровать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в проведение спасательных и других неотложных работ при лик-

видации последствии чрезвычайных ситуаций; идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать их риск, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности; выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 
Навыки: владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности, 

базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, базовым понятийно-термино-

логическим аппаратом в области безопасности и защиты окружающей среды; методами контроля основ-

ных параметров среды обитания, влияющих на здоровье человека. 
Лекции (основные темы): Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду, элек-

тробезопасность, взрывопожаробезопасность, вредные производственные факторы условий труда, защита 

от чрезвычайных опасных воздействий.  
Практические занятия: 1.Опасные и вредные факторы. 2. Электрический ток – источник опасности. 4. 

Факторы риска при работе с ПЭВМ.  

Основная лите-

ратура 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/ Под ред. Бирюкова А., Кузнецова В. - М.: 

Проспект, 2014.- 400 с. 
2. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев 

В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Тех. средства  .Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении  модуля 

Общекультур-

ные 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8) 

Профессиональ-

ные 
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способ-



ность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и эко-

логической безопасности (ПК-9);  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-дения 

занятий  
Лекции Практические занятия Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 32 16  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие за-

чета модуля Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведе-ния 

самостоят-ельной ра-

боты 

Подготовка к  зачету 

формы   Зач. нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
 Химия, Физика, ОБЖ (среднее(полное) образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Название модуля Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

 

Номер   

Академи-

ческий 

год 2015/2016 
Се-

местр 8 

 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и граждан-

ское строительство" 

 Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович В.С. 

 

Цели и задачи дисци-

плины, основные темы 

Цели:  обучить студенто  методам  проведения инженерных  изысканий,  технологией про-

ектирования  деталей  и  конструкций  в соответствии  с  техническим  заданием 

 Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания прово-

димых исследований и систематизация результатов; 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обо-

рудования; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метроло-

гического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов кон-

троля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация 

мер экологической безопасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сер-

тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполне-

ние документации системы менеджмента качества предприятия; проведение организаци-

онно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

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

по профилю деятельности; подготовка данных в установленной форме для составления об-

зоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

 Знания: 

 профессиональную  терминологию,  законодательные  акты,  нормативно-методические  до-

кументы  по  стандартизации  и  сертификации  систем документации;  теорию измерений, - 

возможности современных научных методов познания, необходимых для решения задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций;  историю стандартизации, мет-

рологии и сертификации.   

 Умения: 

 свободно  ориентироваться  в  многообразии  Нормативных  документов  быстро  и пра-

вильно находить необходимые ГОСты, а так же пользоваться ими. правильно пользоваться 

Международной системой единиц физических величин; -проводить расчеты погрешности 

при измерениях; применять полученные знания на практике; -  составить  заключение  о  со-

стоянии  строительных  конструкций  здания    по результатам  обследования  и  выполнять  

обработку  результатов  статических  и динамических испытаний конструкций и систем.   

 Навыки: 

 владеть навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на проч-

ность, жесткость, устойчивость;   методами  и  средствами  дефектоскопии  строительных  

конструкций, контроля физико-механических свойств. 

 Лекции: 

 Стандартизация. Метрология. Технические измерения 

 Практические работы: 

 Методы и средства контроля линейных величин, универсальные измерительные инстру-

менты и приборы Проведение прямых измерений. Проведение косвенных измерений Ме-

тоды и средства контроля параметров точности цилиндрических зубчатых колес Измерение 

отклонений формы типовых поверхностей Измерение отклонений расположения и суммар-

ных отклонений формы и расположения тел вращения 

 Лабораторные работы: 

   

 

Основная литература 

1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ Димов Ю.В.. - 4-е 

изд. - СПб.: Питер, 2013.- 496 с.: ил.- (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения). 

2. Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения: Учебник/ Схирт-

ладзе А.Г., Радкевич Я.М. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 420 с. 

3. Анухин, В.И. Допуски и посадки: Учебник/ Анухин В.И.. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2012.- 

256 с.: ил.- (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения). 

4. Нормирование точности в машиностроении: Учеб. пособие/ Емельянов С., Кудряшов 

Е.А., Яцун Е.И. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 440 с. 



5. Радкевич, Я.М. Метрология,стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/ Радкевич 

Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.. - 4-е изд.,стер. - М.: Высшая школа, 2010.- 791 с.: 

ил. 

 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

 Общекультурные и об-

щепрофессиональные  

 

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населен-

ных мест (ПК-9); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических процессов на производственных участках, органи-

зацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

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

филю деятельности (ПК-17); 

 

Зачетных 

единиц 4 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

     Всего часов 32 16 0 96 

 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма прове-

дения самосто-

ятельной ра-

боты 

Подготовка к защите практиче-

ских работ, выполнение курсо-

вой работы  Формы Диф. зач 0 

 Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятно-

сти и математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Название модуля Технологические процессы в строительстве 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское 

строительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дис-

циплины, ос-нов-

ные темы 

Цели: получение  знаний,  умений  и  навыков  по  сбору, обработке,  анализу,  систематизации  

научно-технической  информации  и составлению технологических карт.  

Задачи: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, соору-

жений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обес-

печения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строи-

тельства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической без-

опасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы ме-

неджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реорганиза-

ции производственного участка; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обес-

печения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строи-

тельства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической без-

опасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы ме-

неджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реорганиза-

ции производственного участка; 

Знания: 

основные  положения  и  задачи  строительного  производства,  виды  и особенности основных 

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

выполнения,  включая  методику  выбора  и документирования  технологических  решений  на  

стадии  проектирования  и  стадии реализации,  специальные  средства  и  методы  обеспечения  

качества  строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях  

Умения: 

устанавливать  состав  рабочих  операций  и  строительных  процессов, обоснованно  выбирать  

методы  их  выполнения,  определить  объемы,  трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин,  оборудования,  материалов,  полуфабрика-

тов  и  изделий,  разрабатывать технологические  карты  строительного  процесса,  оформлять  

производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ. 

Навыки: 

Владеть методами  осуществления  контроля  над  соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности.  

Лекции: 

Основные положения и понятия дисциплины «Технологические процессы в строительстве». Орга-

низационно-технологическое проектирование. Подготовительные  и  вспомогательные  работы  на  

строительной площадке. Классификация земляных сооружений и строительные свойства грунтов. 

Технологические  процессы  переработки  грунтов.  Устройство свайных оснований. Технологиче-

ские процессы каменной кладки. Технологические процессы опалубочных и арматурных работ при 

устройстве монолитных конструкций. Технологические процессы бетонирования монолитных 

конструкций. Основные положения, методы и способы монтажа строительных конструкций. Гру-

зоподъёмные машины и технологическая оснастка. Технологические  процессы  монтажа  железо-

бетонных, металлических и деревянных конструкций. Технологические процессы устройства от-

делочных покрытий 

Практические работы: 

Определение притока грунтовых вод к водозаборным сооружениям Определение гранулометриче-

ского состава песчаного грунта, вида песчаного грунта по крупности частиц, пористости, коэффи-

циента пористости, плотности сложения песчаного грунта. Определение по СНиП 2.02.01. – 83 

«Основания зданий и сооружений» нормативных значений прочностных и деформационных ха-

рактеристик песчаного грунта Подбор состава сложного строительного раствора. Определение 

плотности раствора. Определение марки строительного раствора Ознакомление с образцами со-

временных теплоизоляционных и акустических материалов, определение их марок , оценка каче-

ства материаловГеодезические расчеты при вертикальной планировке участка. Изучение устрой-

ства одноковшового гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием обратной лопатой с 



вычерчиванием конструктивной схемы экскаватора и описанием операций и рабочих движений 

рабочего цикла. Определение производительности Изучение устройства бульдозеров с гидравли-

ческим приводом. Вычерчивание конструктивной и гидравлической  схемы механизма подъема-

опускания отвала. Описание операций и рабочих движений рабочего цикла.   Определение произ-

водительности Изучение устройства и принципа работы смесительных машин на натурных моде-

лях. Определение производительности Определение производительности Расчет полиспаста Под-

бор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин Выбор кранов по техническим парамет-

рам Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ Разработка 

элементов технологической карты на производство свайных  работ Разработка элементов техноло-

гической карты на производство каменных работ 

Лабораторные работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Основная литера-

тура 

1. Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Доркин Н.И., Зубанов С.В. — Электрон. текстовые данные.— Са-

мара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Юдина А.Ф. Возведение зданий с кирпичными стенами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юдина А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19332.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Чернышёва Е.В. Производство строительных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Чернышёва Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28389. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

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

9); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

Зачетных 

единиц 3 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 16 32 0 60 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР 
Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма про-

ведения са-

мостоятель-

ной работы 

Подготовка к защите практических 

работ, выполнение курсового про-

екта Формы З 36 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и 

математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Строительные материалы 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 3 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи 

 дисциплины, ос-

новные темы 

Цели:дать  студентам  теоретические  и  практические  знания  о    физико-технических,  химических  и экс-

плуатационных свойствах  природных  и  искусственных  материалах и изделиях, используемых в различных 

отраслях строительства. 
Задачи: 

расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния; 

Знания: 

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

вания заданных структур. 

Умения: 

производить оценку свойств материалов, владеть знаниями в области нормативных документов и умениями 

пользоваться этими документами;  

Навыки: 

Владеть теоретическими  основами  зависимости  свойств  строительных  материалов  от  их строения и струк-

туры 

Лекции: 

Основные свойства строительных материалов. Горные породы. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические 

вяжущие вещества. Органические вяжущие вещества. Бетоны 

Практические работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Лабораторные работы: 

Общие сведения. Истинная плотность. Определение средней плотности. Определение насыпной плотности. 

Определение водопоглошения материала.  

Основная литера-

тура 

1. Федоров Ю.А. Строительная механика и металлические конструкции [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Федоров Ю.А., Роменская И.Т., Караваев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Аскадский А.А. Структура и свойства полимерных строительных материалов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Аскадский А.А., Попова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 203 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20038.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Гришина А.Н. Жидкостекольные строительные материалы специального назначения [Электронный ресурс]: 

монография/ Гришина А.Н., Королёв Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32221.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

Зачетных 

единиц 3 Форма проведения занятий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 16 0 32 24 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ 

экз КП/КР 
Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки 3, 4, 5 

Форма про-

ведения са-

мостоя-

тельной ра-

боты Подготовка к защите лабораторных работ Формы Экз (36) 0 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математиче-

ская статистика 

 

 

 

 



 

Название модуля Физическая культура 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

Кафедра 89 ЭГН Программа Для всех направлений 

Гарант модуля  Мальцев В.Г., старший преподаватель 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: заключаются в формировании у студентов понимания социальной значимости физи-

ческой культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятель-

ности;  знание научно- биологических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; формирование мотивационно- ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;овладение 

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

вья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей. 

Знания: знать влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;- способы кон-

троля и оценки физического развития и физической подготовленности;- правила и способы 

планирования занятий различной целевой направленности  

Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы самомассажа и ре-

лаксации;- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения;- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки;- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

(спортивные и подвижные игры) физической культуры 

Навыки:. Владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.  

Практические занятия: легкая атлетика,  общефизическая подготовка, специальная физиче-

ская подготовка, спортивные игры. 
 

Основная литера-

тура 
1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб.пособие, Феникс, 2014. 

2. Барчуков И. С Физическая культура: Учебное пособие.., Изд. Кнорус, 2014г. 

3. Баршай В.М. Гимнастика (для бакалавров), Кнорус, 2014. 

Технические сред-

ства  
Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные пособностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма прове-

дения заня-

тий  

Лекции Практические за-

нятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 2 70   

Виды  

контроля 
Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоя- 
тельной работы 

Подготовка к практиче-

ским  занятиям, зачету  

- З - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Физкультура (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название модуля Русский язык и культура речи 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Ревенко Николай Федорович, к.э.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: повысить речевую культуру студента, заложить основы становления профессиональной языко-

вой личности и выработать перспективы дальнейшего речевого самосовершенствования. 

Задачи: сформировать у студентов представления о коммуникативных качествах речи и профессио-

нальных требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепить и углубить знания о стилистиче-

ской дифференциации языка; углубить знания о нормах современного русского языка и вариативности 

нормы.  

Знания: норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей русского 

языка; правил оформления научного и делового текста. 

Умения: грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; контролировать собственный уровень языковой грамотности. 

Навыки: владения языковыми нормами, различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; владение приемами дискуссии, полемики. 

Лекции (основные темы): Русский литературный язык как высшая форма национального языка. 

Нормы современного русского литературного языка. Функционально-стилистическая система рус-

ского литературного языка. Речевое взаимодействие. Речевой этикет. Основы риторики. Трудные во-

просы орфографии, пунктуации.  

Практические занятия: Речевое взаимодействие; Язык и стиль коммерческой корреспонденции; 

Особенности устной публичной речи. 

Основная литера-

тура 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов/ Под ред. Максимова В.И., Голубевой А.В. - 2-е 

изд., пераб. - М.: Юрайт, 210 .- 358 с. 

2. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для бакалавров/ Введенская Л.А., 

Павлова А.Г., Кашаева Е.Ю.. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 539 с.- (Высшее образо-

вание). 

3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: Учебник/ Ипполитова Н.А., Князева О.Ю, Са-

вова М.Р. - М.: Проспект, 2014.- 448 с 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранно м языках для  

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 16 - 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовкак практиче-

ским занятиям, выполне-

ние творческих заданий формы   З нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Русский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Английский язык 2 (деловой) 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля   Самарина Наталия Владимировна, доцент, к.п.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: достижение уровня коммуникативной компетенции, минимально достаточного для решения ком-

муникативных задач на иностранном языке в социально-бытовой, деловой и профессионально-ориенти-

рованной сферах общения. 

Задачи: знакомство с основными проблемами научно-технического перевода; привить практические 

навыки по методам достижения адекватности при переводе технических текстов на основе сопостав-

ления текстов двух языков (русского и английского), а также в процессе самостоятельного перевода 

студентов; ознакомить студентов с разновидностями научно-технического жанра и научить их видеть 

специфику их языкового выражения, представить способы перевода терминов в научном тексте, вы-

работать первичные навыки перевода специальных текстов. 

Знания: стилистические, лексические и грамматические характеристики русского и английского 

научно-технического текста; способы перевода типичных для научно-технических текстов синтакси-

ческих конструкций; способы перевода однословных и многословных специальных терминов; струк-

турные характеристики разных жанров научно-технической литературы; способы достижения эквива-

лентности перевода научно-технической литературы.  

Умения: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; пользоваться специаль-

ными словарями и справочниками; переводить научно-технические тексты различных жанров (дого-

воры, деловая документация, инструкция, научная и техническая статья); переводить с использова-

нием грамматической перестройки и синтаксической перегруппировки. 

Навыки: навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; навы-

ками анализа и перевода научно-технической литературы; владение различными коммуникативными 

стратегиями; владение учебными стратегиями для организации своей учебной  

деятельности; владение Интернет-технологиями для выбора оптимального режима  

получения информации.  

Практические работы: Инфинитив и инфинитивные обороты. Особенности  лексического строя 

научно-технической литературы. Термин как ключевой элемент научно-технического текста. «Лож-

ные друзья» переводчика. Сокращения в научно-технических текстах. Причастие и причастные обо-

роты. Передача модальности. 

Основная литера-

тура 

1. Английский язык для технических вузов: Учебник/ Карпова Т., Асламова Т.В., Закирова Е.С. Под 

ред. Николаенко А.В. - М.: КНОРУС, 2014.- 352 с.- (Бакалавриат).  

2. Агабекян, И.П. Английский для инженеров: Учеб. пособие/ Агабекян И.П.. - 10-е изд., стер. - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2014.- 317 с.- (Высшее образование).  

Технические 

средства  

компьютерный класс (подключение к сети Интернет) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного пе-

ревода (ОПК-9) 

Профессиональ-

ные 

- 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов - 16 - 56 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачет» Форма проведе-

ниясамостоят-

ельной работы 

Подготовка к зачету 

формы   зач. нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Английский язык 1 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля «Немецкий язык 2 (деловой)»   

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

кафедра 89 ЭГН Программа 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» 

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевой и письменной коммуникации в социокультурной и 

профессиональной сферах; развитие навыков извлечения информации из устного высказывания и 

аутентичного текста профессионально-делового характера.  

Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой деятельности 

на уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  

формирование коммуникативных навыков на основе языковых, лингвострановедческих и социо-

культурных знаний.  

формирование навыков деловой корреспонденции.    

Знания:   лексического и грамматического минимума в сфере языка специальности; 

правил и норм всех видов речевой деятельности (устной, письменной); 

специфики профессионально-деловой, лингвострановедческой и социокультурной сфер коммуника-

ции.  

Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах профессио-

нально-деловой, социокультурной;  

решать коммуникативные задачи; 

извлекать информацию из высказываний и текстов профессионально-делового характера. 

Навыки:  владение коммуникативными навыками в различных стандартных профессионально зна-

чимых ситуациях;  

применение норм и правил построения высказывания; 

применение норм и правил извлечения информации из текстов профессионально-делового харак-

тера.  

Практические занятия: изучение фонетической, орфоэпической, морфологической, лексической и 

грамматической специфики немецкого языка; освоение профессионально-деловой, страноведческой 

и социокультурной зон языковой коммуникации.  

Основная литература 1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для студентов не-

языковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Кравченко, А.П. Немецкий язык для инженеров: Учеб. пособие/ Кравченко А.П. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.- 542 с.- (Высшее образование).  

 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

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

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного пе-

ревода (ОПК-9) 

Профессиональные  – 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

Всего часов - 16  56 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета эк-

замена 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

  

  

 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к зачету 

формы   зачет  нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Английский язык 3 (технический перевод) 

Номер  Академический год 2015/2016 Семестр 4 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Самарина Наталия Владимировна, к. пед. наук, доцент кафедры 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: достижение уровня коммуникативной компетенции, минимально достаточного для решения ком-

муникативных задач на иностранном языке в социально-бытовой, деловой и профессионально-ориенти-

рованной сферах общения. 

Задачи: знакомство с основными проблемами научно-технического перевода; привить практические 

навыки по методам достижения адекватности при переводе технических текстов на основе сопостав-

ления текстов двух языков (русского и английского), а также в процессе самостоятельного перевода 

студентов; ознакомить студентов с разновидностями научно-технического жанра и научить их видеть 

специфику их языкового выражения, представить способы перевода терминов в научном тексте выра-

ботать первичные навыки перевода специальных текстов. 

Знания: стилистические, лексические и грамматические характеристики русского и английского 

научно-технического текста; способы перевода типичных для научно-технических текстов синтакси-

ческих конструкций; способы перевода однословных и многословных специальных терминов; струк-

турные характеристики разных жанров научно-технической литературы; способы достижения эквива-

лентности перевода научно-технической литературы.  

Умения: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; пользоваться специаль-

ными словарями и справочниками; переводить научно-технические тексты различных жанров (дого-

воры, деловая документация, инструкция, научная и техническая статья); переводить с использова-

нием грамматической перестройки и синтаксической перегруппировки. 

Навыки: навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; ана-

лиза и перевода научно-технической литературы; владение различными коммуникативными страте-

гиями; владение учебными стратегиями для организации своей учебной  

деятельности; владение Интернет-технологиями для выбора оптимального режима  

получения информации.  

Практические работы: Герундий и герундиальные обороты. Эллиптические предложения. Лексико-

грамматические трудности профессионального перевода. Перевод технических статей. Перевод дело-

вой документации. Виды перевода. 

Основная литера-

тура 

1. Английский язык для технических вузов: Учебник/ Карпова Т., Асламова Т.В., Закирова Е.С. Под 

ред. Николаенко А.В. - М.: КНОРУС, 2014.- 352 с.- (Бакалавриат).  

2. Агабекян, И.П. Английский для инженеров: Учеб. пособие/ Агабекян И.П.. - 10-е изд., стер. - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2014.- 317 с.- (Высшее образование). 

Технические 

средства  

компьютерный класс (подключение к сети Интернет) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного пе-

ревода (ОПК-9) 

Профессиональ-

ные 

 

 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов - 16 - 20 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «от-

лично», «хорошо», «удовле-

творительно». 

Форма проведе-

ниясамостоят-

ельной работы 

Подготовка к экзамену 

формы   Экз.(36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Английский язык 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля «Немецкий язык 3»    

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 

кафедра 89 ЭГН Программа 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» 

Гарант модуля  Изместьева Надежда Николаевна, к. ф. н. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели:  формирование и развитие устно-речевой и письменной коммуникации в социокультурной и 

профессиональной сферах; развитие навыков извлечения информации из устного высказывания и 

аутентичного текста профессионально-делового характера.  

Задачи:  усвоение систематизированных знаний, умений и навыков всех видов речевой деятельности 

на уровне профессионально востребованных коммуникативных компетенций;  

формирование коммуникативных навыков на основе языковых, лингвострановедческих и социо-

культурных знаний.  

формирование навыков деловой корреспонденции.    

Знания:   лексического и грамматического минимума в сфере языка специальности; 

правил и норм всех видов речевой деятельности (устной, письменной); 

специфики профессионально-деловой, лингвострановедческой и социокультурной сфер коммуника-

ции.  

Умения:  осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах профессио-

нально-деловой, социокультурной;  

решать коммуникативные задачи; 

извлекать информацию из высказываний и текстов профессионально-делового характера. 

Навыки:  владение коммуникативными навыками в различных стандартных профессионально зна-

чимых ситуациях;  

применение норм и правил построения высказывания; 

применение норм и правил извлечения информации из текстов профессионально-делового харак-

тера.  

Практические занятия: освоение способов, норм и правил работы с аутентичным текстом профес-

сионально-делового характера.                 

Основная литература 1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для студентов не-

языковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кравченко, А.П. Немецкий язык для инженеров: Учеб. пособие/ Кравченко А.П. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.- 542 с.- (Высшее образование).  

 

 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного пе-

ревода (ОПК-9) 

Профессиональные  – 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

Всего часов - 16  20 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета эк-

замена 

модуля 

Получение оценки 

«3», «4», «5» 

  

 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка монологических, 

диалогических высказываний, 

работа с  аудиозаписями, под-

готовка к зачету, экзамену 
формы   Экз/ (36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название  

модуля 

Социология 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

кафедра 89 - ЭГН Программа  08.03.01«Строительство» профиль «Промышленное и гражданское  

строительство» 

Гарант модуля  Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины,  

основные темы. 

Цель: преподавания дисциплины является формирование у студентов общего систематизированного 

представления о теории, методах познания и регулирования социальных явлений и процессов, а также 

готовности опираться на полученные знания  в своем личном общекультурном и профессиональном 

развитии.  

Задачи: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

общества; способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих спе-

циалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, владеющих мето-

дикой проведения прикладных социологических исследований. 

Знания: знать и понимать законы развития общества, основные категории социологии и их место в ана-

лизе общественных явлений; основные этапы развития социологической мысли и современные направ-

ления социологической теории; социальную структуру общества, теории стратификации и мобильно-

сти; виды и функции социальных институтов, типы организаций и их признаки; типологию, основные 

источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодей-

ствий, факторы социального развития общества; основные виды и признаки социальных общностей и 

групп; социологический подход к личности, факторы ее формирования в процессе социализации; о про-

цессе и методах социологического исследования. 

Умения: ориентироваться в современных социальных процессах, происходящих в России и в мировом 

сообществе; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их последствие в будущем; анализировать социальную структуру, проблемы 

стратификации и мобильности в российском обществе; анализировать социальные аспекты своей буду-

щей профессии, формировать высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности; 

применять методы и средства социологического познания в профессиональной деятельности;  коопери-

роваться с коллегами, работать в коллективе. 

Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического мышления; це-

лостного подхода к анализу проблем общества; формулирования и обоснования личной позиции по со-

циально значимым проблемам; владения методикой и техникой проведения социологического исследо-

вания; конструктивного делового взаимодействия. 

Лекции (основные темы): Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. Общество как 

целостная система. Социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность. Соци-

альная общность и социальные группы. Социальные институты и организации. Социальные движения 

как форма социальных процессов. Социальные изменения; теории развития общества. Культура как 

фактор изменений. Личность в структуре общества. Социальный контроль и девиантное поведение. Ме-

тодика и техника проведения социологических исследований. 

Практические занятия: Семинары: 1. Социальная структура, социальная стратификация и социальная 

мобильность. 2. Личность в структуре общества. 3. Мировая система и процессы глобализации. Место 

России в мировом сообществе. 4-5. Социологический практикум. 6-7. Доклады по результатам социо-

логических исследований и их обсуждение. 8. Контрольный тест. 

Основная  

литература 

1. Кравченко, А.И. Социология: Учеб./ Кравченко А.И. - М.: Проспект, 2008.- 536 с. 

2. Исаев, Б.А. Социология/ Исаев Б.А. - СПб.: Питер, 2010.- 224 с.: ил.- (Краткий курс). 

Технические  

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на 

лекциях и семинарских занятиях для презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультур-

ные 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Профессиональ-

ные 

  - 

Зачетных  

единиц  2 

Форма проведе-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные работы Самостоятельная работа 

Всего часов 16 16 нет 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение  

оценки «за-

чтено». 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Проведение социологического исследова-

ния, подготовка к  семинарам, практическим 

занятиям, зачету, аттестации. формы   з нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

философия (социальная философия), история, политология, культурология, стати-

стика. 

 

 



Название модуля История (в профессиональной области) 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 2 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Гарант модуля  ст. преподаватель Проскуряков Сергей Иванович 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: ознакомление  студентов  с  основными  вехами  в  развитии  мировой художественной культуры, 

основными закономерностями ее функционирования в общей системе человеческой культуры. 

Задачи: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

Знания: особенности  развития  художественной  культуры  на  всех  этапах  развития всемирной исто-

рии. 

Умения: самостоятельно анализировать произведения разных видов искусства. 

Навыки: построения плана эволюции мировой художественной культуры от истоков до настоящего 

времени. 

Лекции (основные темы): Художественная культура.  

Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным пу-

тевым инструментом.  

Основная литера-

тура 

Садохин А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Садохин 

А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8100.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Борев Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/15496.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

часов всего 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к лекционным, 

практическим работам 

формы   зачет/ 

 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля  Культурология  

Номер  Академический год 2011/2012 семестр 2 

кафедра 89 - ЭГН Программа 08.03.01  «Строительство» профиль «Промышленное и граж-

данское  строительство» 
Гарант модуля  Мартьянова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент 

Цели и задачи 
дисциплины, ос-
новные темы 

Цели: целью преподавания дисциплины является развитие социокультурной компоненты в профессио-

нальной деятельности, расширение профессионального кругозора через приобщение к ценностям и смыс-

лам мировой культуры, развитие способности и интереса к культурной (творческой) деятельности. 
Задачи: ознакомление студентов с закономерностями культурных процессов и перспективами развития 

культуры; формирование навыков по овладению достижений мировой и отечественной культуры в ас-

пекте самостоятельного формирования гуманистических культурных ориентаций; становления личности 

как субъекта культурной деятельности. 
Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные закономерности разви-

тия культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и принципы развития мировой куль-

туры; культурные программы деятельности, ее ценностные и нормативные аспекты; семиотический ха-

рактер культуры,  классификацию языков культуры, основные типы знаковых систем культур; специфику 

культурологического анализа процессов и отдельных событий; об основных формах межкультурного вза-

имодействия; место и роль России в мировой культуре и диалоге культур. 
Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, само-реализации 

личности; применять методы и средства культурологического познания для интеллектуального развития 

и повышения профессиональной компетентности; разбираться в особенностях культурных эпох и стилей; 
выделять и анализировать типологические особенности культур; работать с культурологическими тек-

стами; осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию. 
Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения методами куль-

турологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, научные и профессиональные 

темы; владения культурой мышления, способностью к восприятию новой информации, обобщению и ана-

лизу; социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и профессионально-этиче-

ских норм; межкультурного  общения на основе толерантности, уважения к разнообразным культурным, 

конфессиональным, национальным традициям и формам. 
Лекции (основные темы): Культурология как наука. Генезис и сущность понятия «куль-

тура». Морфология и структурное содержание культуры. Язык и символический харак-

тер культуры. Типология культур. Социокультурная динамика. Культура и личность. 

Основные черты первобытной культуры. Античность как тип культуры. Эпоха Просве-

щения и «классическая модель культуры». Особенности Западноевропейской культуры 

XX века.  

Практические занятия: Семинары: 1. Язык. Культура. Коммуникация. 2. Культура и 

личность. 3.Сферы культурной деятельности: искусство, наука, техника и их специфика. 

4.Природа. Общество. Культура. 5. Контрольный тест «Теория культуры». 6.Решение 

культурологических задач. 7.Викторина «История мировой культуры». 8.Контрольный 

тест «История мировой культуры». 
Основная лите-
ратура 

1. Костина, А.В. Культурология: учебник. – КноРус, 2014. – 336 с. 
2. Маркова, А.Н. Культурология: История мировой культуры: Учеб. пособие  / А.Н. Маркова. – М.: Про-
спект, 2014. – 496 с. 

Технические сред-
ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной техники на се-
минарских занятиях для презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Профессиональ-
ные 

 - 

Зачетных 
единиц   2 

Форма проведе-
ния занятий  

    Лекции Практические 
 занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  
работа 

Всего часов 16 16 нет 40 

Виды  
контроля 

Диф.зач 
/зач/ экз 

КП/КР Условие 
зачета 
модуля 

Получение  

оценки  

«зачтено» 

 

Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Подготовка к семина- 
рам,  контрольным тестам, за-
чету, аттестации. формы   зачет нет 

Перечень модулей, знание которых 
необходимо для изучения модуля 

Философия, история, экономика, русский язык и культура речи. 



 

Название модуля Физика 0 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант модуля  Булатова Е.Г., к.ф-м.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: формирования целостного представления о  современных физических законах окружающего 

мира. Знакомство с основными научными приемами и методами решения физических задач. Формиро-

вание у студентов научного мировоззрения.  

Задачи: изучение законов окружающего мира;  овладение фундаментальными принципами и методами 

решения научно-технических задач; освоение основных физических теорий, пределов их применимо-

сти для решения задач. 

Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; основные фи-

зические величины и физические константы, их определения, смысл, способы и единицы из измерения; 

методы решения теоретических и экспериментальных задач. 

Умения: применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального, и при-

кладного характера; понимать различие в методах исследования физических процессов на эмпириче-

ском и теоретическом уровнях; делать выводы и анализировать полученные физические результаты. 

Навыки: объяснения наблюдаемых физических явлений и закономерностей; применения основных 

методов решения естественнонаучных задач; работы с основными физическими приборами, выполне-

ния физических экспериментов и оценивания их результатов 

Практические занятия: Кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения, статика  

Основная литера-

тура 
1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Иродов И.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 435 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 1: Учебник/ Тро-

фимова Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 592 с.- (Бакалавриат). 

3. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х томах.Том 2: Учебник/ Тро-

фимова Т.И., Фирсов А.В. - М.: КНОРУС, 2015.- 378 с.- (Бакалавриат). 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-

2) 

Профессиональные  – 

Зачетных 

единиц  
1 

Форма прове-

дения заня-

тий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

Всего часов - 16 - 20 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка зачету 

формы   З - 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения мо-

дуля 

Математика 0, Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название модуля Химия 0 

Номер  Академический год  2015 /2016 семестр 1 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граждан-

ское строительство» 

Гарант модуля  Митрошина Л.А., к.б.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: познание основных законов химии как одной из важнейших фундаментальных дисциплин для 

формирования научного мировоззрения. 

Задачи: изучение основ химии как общеобразовательной дисциплины; создание основы для    изу-

чения последующих дисциплин, связанных с химией;  уяснение значения химии для практической 

деятельности человека в быту, технике, медицине, экологии, в совершенствовании и создании новых 

материалов и веществ. 

Знания: химию элементов и основные закономерности протекания химической реакции; суть основ-

ных законов химии и химических превращений,  закономерности изменения физических и химиче-

ских свойств простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим законом Д.И. Менделе-

ева,  основы управления химическими процессами,  свойства химических систем, их особенности 

Умения: определять химические свойства и строение атома по Периодической системе,   проводить 

стехиометрические расчеты,  определять направление и возможность протекания химических про-

цессов,  выявлять взаимосвязи между структурой, свойствами и реакционной способностью химиче-

ских соединений 

Навыки: навыками проведения химического эксперимента,  навыками грамотного обращения с ве-

ществами, материалами и процессами, безопасными как для собственной жизни, так и для нормаль-

ного естественного функционирования окружающей среды,  навыками выбора химических веществ, 

процессов для решения практических задач 

Практические работы: эквивалент; кинетика; энергетика; растворы; электрохимия. 

Основная литера-

тура 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: Учеб. пособие/ Глинка Н.Л.. - Изд-е стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 752 

с. 

2. Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пресс И.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22542.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Технические сред-

ства  

Стандартно-оборудованная лекционная аудитория. Лабораторно-техническое оборудование. 

Компетенции 
Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

Профессиональные 
 

Зачетных 

единиц  
1 

Форма проведения 

занятий 

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов нет 18 нет 18 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета мо-

дуля 

Получение 

оценки«зачтено» 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, и зачету 

формы   Зач  

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 

Химия, физика, математика (среднее (полное) образование) 

 

 

 

 

 



Название модуля Сметное дело 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

Кафедра 89, 

ЭГН 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» 

Гарант модуля  Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: сформировать  систему знаний о бухгалтерском (финансовом) учете, управленческом учете как 

информационной системе организации, которая дает представление о его предмете и методе, истории 

возникновения, экономики с современными методами организации информационно-контрольных пла-

новых и учетных моделей. 

Задачи: Дисциплина «Учет и анализ» формирует систему знаний о бухгалтерском (финансовом) учете, 

управленческом учете как информационной системе организации, дает представление о его предмете и 

методе, истории возникновения, экономики с современными методами организации информационно-

контрольных плановых и учетных моделей. Выстроенная на базе определенна видов компетенций под-

готовка бакалавров по дисциплине «Налоги и бухгалтерский учет» позволяет в дальнейшем выпускнику 

бакалавриата ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

учета и соответствовать изменяющимся потребностям на рынке труда. 

Знания: средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, первич-

ной и отчетной информации, формируемую в рамках бухгалтерского учета, предмета и метода бухгал-

терского учета, основные принципы, проводки, порядок формирования основных документов в бухгал-

терском учете, 

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений, формировать первичную и 

отчетную информацию, основные документы, используемые в бухгалтерском учете, 

Навыки: культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, формирования и анализа отчетной документации, использу-

емой в бухгалтерском учете. 

Лекции: Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. Бухгалтерский баланс и 

система счетов бухгалтерского учета. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Практические занятия: Работа по тестам-вопросам. Группировка средств предприятия по их видам и 

источникам образования. Составление баланса. Отражение в балансе изменений, происходящих под 

влиянием хозяйственных операций.  

Основная литера-

тура 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И., Богомолец 

С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 720 c. 

2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c 

3. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. – М.: ИН-

ФРА-М, 2012. 

4. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поле-

нова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 592 c. 

Технические сред-

ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальные 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ОПК-8); 

Профессиональные  знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-комму-

нальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эф-

фективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-21); 

 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объек-

тов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведе-

ния занятий  

Лекции Практические заня-

тия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 32 16  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к зачету  

формы   зачет - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Экономика предприятия, Про-

изводственный менеджмент, Менеджмент, Статистика 



 Название модуля Компьютерная графика в строительстве 

 Номер  Академический год 2016/2017 семестр     3 

 кафедра 91 ТММ-

МиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 Гарант модуля  Мосалёв Н.А., старший преподаватель 

 Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Практическое освоение методов разработки проектной и конструкторской документации в 

среде современных графических редакторов. 

Задачи: Получение навыков построения плоских изображений, трёхмерных моделей и работы с элек-

тронной документацией. 

Знания: теоретические методы построения пространственных объектов; методы построения изобра-

жений пространственных объектов на плоскости; методы трансформации пространственных объектов; 

формирование конструкторской, технологической и эксплуатационной документации. 

Умения:  выполнять чертежи на различных стадиях разработки проекта; 

формировать электронные документы, с использованием компьютерных средств; 

создавать пространственные объекты, используя 3D моделирование. 

Навыки: Построение плоских изображений, трёхмерных моделей; работа с электронной документа-

цией. 

Лабораторные работы: Классификация, структура, возможности, области применения современ-

ных систем автоматизированного проектирования (САПР).  Особенности интерфейса (на ос-

нове CAD системы «Компас»), основные приёмы работы в среде графического редактора.  

 Основная литера-

тура 

1. Ганин Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13. 8-е изд. [Элек-

тронный ресурс]/ Ганин Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 320 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8019.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тупик Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 230 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13016.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Технические 

средства  

Стандартно оборудованная компьютерная аудитория. 

 

 Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

 Общекультурные владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

 Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-

2) 

 Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

 Всего часов  - - 32 40 

 Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

Подготовка к зачету, лабораторным 

занятиям. Изучение рекомендуемой 

литературы  формы   зач. КР (36) 

 Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля САПР в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр     3 

кафедра 91 ТММ-

МиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Мосалёв Н.А., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Практическое освоение методов разработки проектной и конструкторской документации в 

среде современных графических редакторов. 

Задачи: Получение навыков построения плоских изображений, трёхмерных моделей и работы с 

электронной документацией. 

Знания: теоретические методы построения пространственных объектов; методы построения изобра-

жений пространственных объектов на плоскости; методы трансформации пространственных объек-

тов; формирование конструкторской, технологической и эксплуатационной документации. 

Умения:  выполнять чертежи на различных стадиях разработки проекта; 

формировать электронные документы, с использованием компьютерных средств; 

создавать пространственные объекты, используя 3D моделирование. 

Навыки: Построение плоских изображений, трёхмерных моделей; работа с электронной документа-

цией. 

Лабораторные работы: Классификация, структура, возможности, области применения современных 

систем автоматизированного проектирования (САПР).  Особенности интерфейса (на основе CAD 

системы «Компас»), основные приёмы работы в среде графического редактора.  

Основная литера-

тура 

3. Ганин Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13. 8-е изд. [Электрон-

ный ресурс]/ Ганин Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8019.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тупик Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 230 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13016.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная компьютерная аудитория. 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-

2) 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

Всего часов  - - 32 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

Подготовка к зачету, лабораторным 

занятиям. Изучение рекомендуемой 

литературы формы   зач. КР (36) 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Компьютерные технологии в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

кафедра 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Горбунов К.И., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели формирование представлений о математических задачах в инженерной деятельности и навыков 

автоматизации решения этих задач.  

Задачи изучение основных вопросов моделирования; освоение методов решения ряда прикладных за-

дач управления и организации в сложных системах машиностроительного производства; выбор 

средств автоматизации решения, выбор или создание модели решения,  подготовка исходных данных.  

Знания: методы решения прикладных задач с использованием программных продуктов; 

Умения: использовать изученный математический аппарат, выбирать модель, метод решения, средства 

автоматизации для предложенной задачи. 

Навыки: решения статических и динамических задач линейного программирования, сетевых задач рас-

пределения ресурсов с помощью прикладных программных продуктов.  

Лекции (основные темы)  линейные статические модели (общий вид, примеры задач, методы решения); 

линейные динамические модели (общий вид, примеры задач, методы решения); сетевые, транспортные 

модели (общий вид, примеры задач, методы решения).  

Практические работы:  решение задачи рационального использования ресурсов предприятия, анализ 

решения на чувствительность; решение задачи планирования занятости (планирования выпуска про-

дукции на конечное число периодов); решение сетевой транспортной задачи распределения матери-

альных потоков предприятия. 

Основная литера-

тура 

1. Компьютерные технологии и графика. Атлас: Учеб. пособие/ Учаев П.Н., Емельянов С., Учаева К.П. 

Под ред. Учаева П.Н. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 276 с. 

2. Курсовое проектирование деталей машин на базе графических систем: Учеб. пособие/ Учаев П.Н., 

Емельянов С., Мищенко Е.В Под ред. Учаева П.Н. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 428 с. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции  

Общекультурные – 

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследова-

ний, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и про-

ведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведе-

ния занятий  
Лекций 

Практ. 

занятия 
Лабор. занятия 

Самост. работа 

Всего часов 32 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

Виды  

кон-

троля 

Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки зачтено Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практическим 

работам, зачету 

формы   З формы   

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика, Алгоритмизация и прикладное программирование/ 

Языки программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Вычислительные методы в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

кафедра 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Горбунов К.И., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели формирование представлений о математических задачах в инженерной деятельности и навыков 

автоматизации решения этих задач.  

Задачи изучение основных вопросов моделирования; освоение методов решения ряда прикладных за-

дач управления и организации в сложных системах машиностроительного производства; выбор 

средств автоматизации решения, выбор или создание модели решения,  подготовка исходных данных.  

Знания: методы решения прикладных задач с использованием программных продуктов; 

Умения: использовать изученный математический аппарат, выбирать модель, метод решения, средства 

автоматизации для предложенной задачи. 

Навыки: решения статических и динамических задач линейного программирования, сетевых задач рас-

пределения ресурсов с помощью прикладных программных продуктов.  

Лекции (основные темы)  линейные статические модели (общий вид, примеры задач, методы решения); 

линейные динамические модели (общий вид, примеры задач, методы решения); сетевые, транспортные 

модели (общий вид, примеры задач, методы решения).  

Практические работы:  решение задачи рационального использования ресурсов предприятия, анализ 

решения на чувствительность; решение задачи планирования занятости (планирования выпуска про-

дукции на конечное число периодов); решение сетевой транспортной задачи распределения матери-

альных потоков предприятия. 

Основная литера-

тура 

1. Компьютерные технологии и графика. Атлас: Учеб. пособие/ Учаев П.Н., Емельянов С., Учаева К.П. 

Под ред. Учаева П.Н. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 276 с. 

2. Курсовое проектирование деталей машин на базе графических систем: Учеб. пособие/ Учаев П.Н., 

Емельянов С., Мищенко Е.В Под ред. Учаева П.Н. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 428 с. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции  

Общекультурные – 

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследова-

ний, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и про-

ведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведе-

ния занятий  
Лекций 

Практ. 

занятия 
Лабор. занятия 

Самост. работа 

Всего часов 32 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

Виды  

кон-

троля 

Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки зачтено Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практическим 

работам, зачету 

формы   З формы   

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Информатика, Математика, Алгоритмизация и прикладное программирование/ 

Языки программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Реконструкция и усиление зданий и сооружений 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: дать студентам теоретические знания и практические навыки реконструкции и реставрации зданий и соору-

жений, ознакомить с современными технологиями, используемыми при реконструкции и реставрации, методами 

обследования зда-ний, подлежащих реконструкции, характерные дефекты конструкций. 
Задачи: Иметь  представление  о  перспективах  развития  и  совершенствования мероприятий  по  оценке  техни-

ческого  состояния,  реконструкции  и  реставрации зданий (сооружений). 

Знания: основные  положения  и  задачи  строительного  производства;  виды, особенности и технологии выполне-

ния строительных процессов; методики выбора технологии  работ  и  способов  её  документирования  на  стадии  

проектирования  и реализации технологических решений; требования и правила обеспечения техники безопасно-

сти  при  выполнении  работ;  порядок  обеспечения  охраны  окружающей среды. 
Умения: правильно  выбирать  конструкционные  материалы,  обеспечивающие требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  

материал  в конструкции,  устанавливать  требования  к  строительному  и  конструкционным материалам и выби-

рать оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; составить заключение о состоянии 

строительных конструкций здания  по  результатам  обследования  и  выполнять  обработку  результатов  статиче-

ских  и динамических испытаний конструкций и систем.  

Навыки: расчета  элементов  строительных  конструкций  и сооружений  на  прочность,  жесткость,  устойчивость;  

методами  и  средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 
Лекции (основные темы): Введение. Реконструкция зданий и сооружений. Этапы реконструкции и ее особенности. 

Срок службы зданий. Их моральный и физический износ. Документы БТИ. Вероятностная сущность износа и 

надежности строительных конструктивных элементов.  
Лабораторные работы: Реконструкция и усиление зданий и сооружений 

Практические работы: Оценка технического состояния конструкций зданий Определение деформаций зданий и 

конструкций Диагностика строительных конструкций Составление технического заключения.  
Основная литера-

тура 
Алексеев С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Алексеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26806.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
Белов В.А. Моделирование и расчёт металлических конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: мо-

нография/ Белов В.А., Круль К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20012.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальные 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 
Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4) 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовл», «хорошо», «от-

лично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение курсовой работы 

формы   Экз (36) 

 

36 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Название модуля Реконструкция зданий, сооружений и застройки 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: дать студентам теоретические знания и практические навыки реконструкции и реставрации зданий и соору-

жений, ознакомить с современными технологиями, используемыми при реконструкции и реставрации, методами 

обследования зда-ний, подлежащих реконструкции, характерные дефекты конструкций. 
Задачи: Иметь  представление  о  перспективах  развития  и  совершенствования мероприятий  по  оценке  техни-

ческого  состояния,  реконструкции  и  реставрации зданий (сооружений). 

Знания: основные  положения  и  задачи  строительного  производства;  виды, особенности и технологии выполне-

ния строительных процессов; методики выбора технологии  работ  и  способов  её  документирования  на  стадии  

проектирования  и реализации технологических решений; требования и правила обеспечения техники безопасно-

сти  при  выполнении  работ;  порядок  обеспечения  охраны  окружающей среды. 
Умения: правильно  выбирать  конструкционные  материалы,  обеспечивающие требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  

материал  в конструкции,  устанавливать  требования  к  строительному  и  конструкционным материалам и выби-

рать оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; составить заключение о состоянии 

строительных конструкций здания  по  результатам  обследования  и  выполнять  обработку  результатов  статиче-

ских  и динамических испытаний конструкций и систем.  

Навыки: расчета  элементов  строительных  конструкций  и сооружений  на  прочность,  жесткость,  устойчивость;  

методами  и  средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 
Лекции (основные темы): Введение. Реконструкция зданий и сооружений. Этапы реконструкции и ее особенности. 

Срок службы зданий. Их моральный и физический износ. Документы БТИ. Вероятностная сущность износа и 

надежности строительных конструктивных элементов.  
Лабораторные работы: Реконструкция зданий, сооружений и застройки 

Практические работы: Оценка технического состояния конструкций зданий Определение деформаций зданий и 

конструкций Диагностика строительных конструкций Составление технического заключения.  
Основная литера-

тура 
Алексеев С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Алексеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26806.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
Белов В.А. Моделирование и расчёт металлических конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: мо-

нография/ Белов В.А., Круль К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20012.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальнын 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 
Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4) 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовл», «хорошо», «от-

лично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение курсовой работы 

формы   Экз (36) 

 

36 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Название модуля САПР строительных конструкций 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: формирование знаний, умений и навыков  по использованию компьютера при выполнении проектно-кон-

структорских работ и оформлению соответствующей документации  
Задачи: изучение современных программных средств, применяемых для проектирования объектов строительства, 

а также к изучению технических средств, применяемых в САПР. 
Знания: современные программные средства для автоматизации графических и проектных работ в строительстве, 

возможности автоматизированного создания геометрических моделей пространственных объектов, выполнения их 

расчетов и разработки чертежей, современные технические средства, применяемые в САПР. 
Умения: выбрать программное средство для использования его в процессе проектирования, выбрать  соответству-

ющие технические средства.  

Навыки: создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем и выполнения их расчетов с помощью совре-

менных  программных средств. 
Лекции (основные темы): САПР. Общие сведения о проектировании и конструировании. Стадии выполнения про-

ектных работ. Введение в автоматизированное проектирование. Определение понятия САПР 
Лабораторные работы: Расчет статически определимой плоской фермы и проверка несущей способности стержне-

вых элементов стальных сечений Расчет шарнирной балки  
Основная литера-

тура 
Карпов В.В. Математическое моделирование и расчет элементов строительных конструкций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Карпов В.В., Панин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19335.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Лебедев А.В. Численные методы расчета строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ле-

бедев А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19055.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Акимов П.А. Многоуровневые дискретные и дискретно-континуальные методы локального расчета строительных 

конструкций [Электронный ресурс]: монография/ Акимов П.А., Мозгалева М.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 632 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30344.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вы-

числительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автома-

тизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-14) 
Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16  32 132 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение лабораторных ра-

бот 
формы   Диф. зач. 

 

 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Расчет строительных конструкций (спецкурс) 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: формирование знаний, умений и навыков  по использованию компьютера при выполнении проектно-кон-

структорских работ и оформлению соответствующей документации  
Задачи: изучение современных программных средств, применяемых для проектирования объектов строительства, 

а также к изучению технических средств, применяемых в САПР. 
Знания: современные программные средства для автоматизации графических и проектных работ в строительстве, 

возможности автоматизированного создания геометрических моделей пространственных объектов, выполнения их 

расчетов и разработки чертежей, современные технические средства, применяемые в САПР. 
Умения: выбрать программное средство для использования его в процессе проектирования, выбрать  соответству-

ющие технические средства.  

Навыки: создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем и выполнения их расчетов с помощью совре-

менных  программных средств. 
Лекции (основные темы): САПР. Общие сведения о проектировании и конструировании. Стадии выполнения про-

ектных работ. Введение в автоматизированное проектирование. Определение понятия САПР 
Лабораторные работы: Расчет статически определимой плоской фермы и проверка несущей способности стержне-

вых элементов стальных сечений Расчет шарнирной балки  
Основная литера-

тура 
Карпов В.В. Математическое моделирование и расчет элементов строительных конструкций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Карпов В.В., Панин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19335.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Лебедев А.В. Численные методы расчета строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ле-

бедев А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19055.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Акимов П.А. Многоуровневые дискретные и дискретно-континуальные методы локального расчета строительных 

конструкций [Электронный ресурс]: монография/ Акимов П.А., Мозгалева М.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 632 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30344.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекпрофессио-

нальные 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1) 
Профессиональные владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автома-

тизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-14) 
Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16  32 132 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение лабораторных ра-

бот 
формы   Диф. зач. 

 

 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Обследование и испытание зданий и сооружений 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство» 
Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности на  основе  полученных  знаний  по  

основным  положениям  и  знанием  правил  и технологии  монтажа,  наладки,  испытания  и  сдачи  в  

эксплуатацию  конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой    предприятием;  способностью  организовать  мероприятия  по  оценке тех-

нического состояния и реконструкции зданий  
Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатаци-

онной  деятельности:  проверка  технического  состояния  и остаточного  ресурса  строительных  объ-

ектов,  оборудования;  организация профилактических  осмотров  и  текущего  ремонта;  приемка  и  

освоение  вводимого оборудования;  составление  заявок  на  оборудование  и  запасные  части, подго-

товка технической  документации  на  ремонт;  составление  инструкций  по  эксплуатации оборудова-

ния и программ испытаний. 

Знания: аппаратуру  и  приборы,  применяемых  при  обследовании  зданий  и сооружений;  конструк-

тивные  элементы  зданий;  группы  капитальности  зданий, сроки  службы  элементов  здания;  инстру-

ментальные  методы  контроля  состояния конструктивных  элементов  эксплуатируемых  зданий  и  

сооружений;  методики оценки  технического  состояния  элементов  зданий  и  фасадных  конструкций; 

методику оценки состояния инженерного оборудования; проектную, нормативную документацию 
Умения: применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций.  

Навыки: навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жест-

кость, устойчивость. 
Лекции (основные темы): Обследование зданий. Повреждения строительных конструкций 

Практические работы: Определение поверхностной прочности бетона с помощью приборов механиче-

ского действия и электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 Определение прочности бе-

тона с помощью  ультразвукового прибора Бетон-22 
Основная литера-

тура 
Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семен-

цов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 
Профессиональные  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная ра-

бота 

часов всего 16 32  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение практических 

работ 
формы   Зач 

 

 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и триго-

нометрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая гео-

метрия, информатика. 
 

 

 

 

 

 



Название модуля Оценка зданий и сооружений в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 8 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности на  основе  полученных  знаний  по  основным  

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

струкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой    пред-

приятием;  способностью  организовать  мероприятия  по  оценке технического состояния и реконструкции зданий  
Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатационной  дея-

тельности:  проверка  технического  состояния  и остаточного  ресурса  строительных  объектов,  оборудования;  

организация профилактических  осмотров  и  текущего  ремонта;  приемка  и  освоение  вводимого оборудования;  

составление  заявок  на  оборудование  и  запасные  части, подготовка технической  документации  на  ремонт;  

составление  инструкций  по  эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

Знания: аппаратуру  и  приборы,  применяемых  при  обследовании  зданий  и сооружений;  конструктивные  эле-

менты  зданий;  группы  капитальности  зданий, сроки  службы  элементов  здания;  инструментальные  методы  

контроля  состояния конструктивных  элементов  эксплуатируемых  зданий  и  сооружений;  методики оценки  

технического  состояния  элементов  зданий  и  фасадных  конструкций; методику оценки состояния инженерного 

оборудования; проектную, нормативную документацию 
Умения: применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций.  

Навыки: навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устой-

чивость. 
Лекции (основные темы): Обследование зданий. Повреждения строительных конструкций 

Практические работы: Определение поверхностной прочности бетона с помощью приборов механического дей-

ствия и электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 Определение прочности бетона с помощью  уль-

тразвукового прибора Бетон-22 
Основная литера-

тура 
Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 

55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений 

с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., 

Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  
Профессиональные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-18) 
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автома-

тизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-19) 
Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 32  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение практических ра-

бот 
формы   Зач 

 

 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Моделирование и оперативное управление в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Формирование у студентов представления о роли проектов в организации и об основных поло-

жениях современной концепции управления проектами. 

Задачи: Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления про-

ектом по фазам его жизненного цикла с применением сложившегося в современной концепции управ-

ления проектами методического и инструментальных средств. 

Знания: Роли, функции и задачи менеджера в современной организации, принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; методы, принципы и способы управления 

проектами, их разработки, реализации и контроля. 

Умения: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

(в сфере управления проектами); анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию (в целях эффективного управления проектом); организовывать ко-

мандное взаимодействие для решения управленческих задач (в сфере управления проектом); разраба-

тывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений 

Навыки: Владение методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль); владение методами разработки, планирования, реализации и 

контроля проектов. 

 Лекции (основные темы):  Основные понятия «проект» и «Управление проектами» 

История развития дисциплины «Управление проектами». Основы управления проектами. Жизненный 

цикл проекта и основные функции управления проектом. Управление предпроектной фазой. Управле-

ние разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Управление завершением проекта. Орга-

низация управления проектом. 

Практические работы: составление декларации о намерениях, устава проекта, его целей и задач; со-

ставление иерархической структуры целей, работ, ресурсов, матрицы ответственности; составление 

сетевых графиков; оптимизация проекта по времени/ресурсам; оптимизация проекта по стоимости. 

Основная литера-

тура 

1. Троцкий М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троцкий М., Груча Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 302 c. 

2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, ноутбук Toshiba 2415, проектор NEC VT46, компь-

ютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Профессиональные знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффектив-

ности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22) 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 32  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к зачету, 

практическим работам 

формы   З  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Экономика отрасли 

 

 

 

 



Название модуля Управление проектами 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Шаталова О.М., к.э.н., доцент, Бадьев А.В., ст. преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Формирование у студентов представления о роли проектов в организации и об основных положе-

ниях современной концепции управления проектами. 

Задачи: Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления проек-

том по фазам его жизненного цикла с применением сложившегося в современной концепции управления 

проектами методического и инструментальных средств. 

Знания: Роли, функции и задачи менеджера в современной организации, принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; методы, принципы и способы управления 

проектами, их разработки, реализации и контроля. 

Умения: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

(в сфере управления проектами); анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию (в целях эффективного управления проектом); организовывать команд-

ное взаимодействие для решения управленческих задач (в сфере управления проектом); разрабатывать 

инвестиционные проекты и проводить их оценку; оценивать риски, доходность и эффективность прини-

маемых финансовых и инвестиционных решений 

Навыки: Владение методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль); владение методами разработки, планирования, реализации и кон-

троля проектов. 

 Лекции (основные темы):  Основные понятия «проект» и «Управление проектами» 

История развития дисциплины «Управление проектами». Основы управления проектами. Жизненный 

цикл проекта и основные функции управления проектом. Управление предпроектной фазой. Управление 

разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Управление завершением проекта. Организация 

управления проектом. 

Практические работы: составление декларации о намерениях, устава проекта, его целей и задач; со-

ставление иерархической структуры целей, работ, ресурсов, матрицы ответственности; составление се-

тевых графиков; оптимизация проекта по времени/ресурсам; оптимизация проекта по стоимости. 

Основная литера-

тура 

1. Троцкий М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троцкий М., Груча Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 302 c. 

2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика [Электронный 

ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-про-

мышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, ноутбук Toshiba 2415, проектор NEC VT46, компью-

терный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Профессиональные знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективно-

сти работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22) 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 32  60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к зачету, прак-

тическим работам 

формы   З  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Экономика отрасли 

 

 

 

 



Название модуля Менеджмент строительства 
Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 
Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: изучение методологических основ управления качеством для использования полученных навыков при улуч-

шении качества и при разработке и реализации систем менеджмента качества. 
Задачи: обеспечение прочного и сознательного овладения студентами методикой составления контрольных карт 

качества в бизнесе; анализ основных систем контроля качества; овладение умением решать конкретные задачи ор-

ганизации и управления бизнесом, разрабатывать стратегию, осуществлять бизнес-планирование, решать кадровые 

и другие вопросы управления; получение знаний по организации управления различными организациями, умения 

по решению общих и частных задач управления, навыки принятия решений в различных службах. 
Знания: исторические предпосылки формирования и развития проблемы управления качеством, становления си-

стемы стандартов; основные понятия системы менеджмента качества; основы и принципы мировых стандартов по 

системе менеджмента качества, семейства стандартов; методы ведения документации по СМК. 
Умения: применять на практике полученные знания теории в области системы менеджмента качества отдельного 

предприятия; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать рекомендации по ее повышению;  ис-

пользовать знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в процессе управления ка-

чеством; использовать нормативно-технические документы и материалы. 
Навыки: владение методиками построения диаграмм Парето, Исикавы, контрольных карт, бизнес-процессов и 

др.; методами формирования системы менеджмента качества в организации; работа с нормативно-технической 

документацией, стандартами. 
Лекции (основные темы): Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе;  Исто-

рия развития систем управления качеством; Концепции управления качеством; Общие понятия управления каче-

ством; Затраты на качество; Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей; Про-

цесс и содержание управления качеством продукции; Механизм управления качеством; Существующие системы 

управления качеством; Оценка, измерение и методы управления качеством; Стандартизация  системе управления 

качеством; Сертификация. 
Практические работы: Оценка конкурентоспособности продукции. Патриархи качества. Модели управления ка-

чеством. Контроль. Методы анализа затрат на качество. Роль и задачи метрологической службы в управлении каче-

ством. Методы управления качеством. Основные положения международных стандартов  ИСО  9000. Процедуры 

сертификации продукции и услуг. 
Лабораторные работы: не предусмотрены 

Основная литера-

тура 
1. Щепакин М.Б. Управление качеством. - Феникс. 2014 

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева Е.Н., Сероштан М.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 532 c. 
3. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Джеймс Р. Эванс— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c. 

4. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 287 c 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессио-

нальные 

пособностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подраз-

деления и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 
владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подраз-

деления (ПК-11); 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма проведе-

ния занятий  
Лекции Практические 

занятия 
Лаборатор-

ные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 16  76 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Выполнение практических 

работ 

формы   Зач  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Введение в экономику, Производственный менеджмент 



 

Название модуля Менеджмент качества  

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 89 ЭГН Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: изучение методологических основ управления качеством для использования полученных навыков при улуч-

шении качества и при разработке и реализации систем менеджмента качества. 

Задачи: обеспечение прочного и сознательного овладения студентами методикой составления контрольных карт 

качества в бизнесе; анализ основных систем контроля качества; овладение умением решать конкретные задачи ор-

ганизации и управления бизнесом, разрабатывать стратегию, осуществлять бизнес-планирование, решать кадровые 

и другие вопросы управления; получение знаний по организации управления различными организациями, умения 

по решению общих и частных задач управления, навыки принятия решений в различных службах. 

Знания: исторические предпосылки формирования и развития проблемы управления качеством, становления си-

стемы стандартов; основные понятия системы менеджмента качества; основы и принципы мировых стандартов по 

системе менеджмента качества, семейства стандартов; методы ведения документации по СМК. 

Умения: применять на практике полученные знания теории в области системы менеджмента качества отдельного 

предприятия; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать рекомендации по ее повышению;  ис-

пользовать знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в процессе управления ка-

чеством; использовать нормативно-технические документы и материалы. 

Навыки: владение методиками построения диаграмм Парето, Исикавы, контрольных карт, бизнес-процессов и 

др.; методами формирования системы менеджмента качества в организации; работа с нормативно-технической 

документацией, стандартами. 

Лекции (основные темы): Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе;  Исто-

рия развития систем управления качеством; Концепции управления качеством; Общие понятия управления каче-

ством; Затраты на качество; Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей; Про-

цесс и содержание управления качеством продукции; Механизм управления качеством; Существующие системы 

управления качеством; Оценка, измерение и методы управления качеством; Стандартизация  системе управления 

качеством; Сертификация. 

Практические работы: Оценка конкурентоспособности продукции. Патриархи качества. Модели управления ка-

чеством. Контроль. Методы анализа затрат на качество. Роль и задачи метрологической службы в управлении каче-

ством. Методы управления качеством. Основные положения международных стандартов  ИСО  9000. Процедуры 

сертификации продукции и услуг. 

Лабораторные работы: не предусмотрены 

Основная литера-

тура 

1. Щепакин М.Б. Управление качеством. - Феникс. 2014 

2. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева Е.Н., Сероштан М.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 532 c. 

3. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Джеймс Р. Эванс— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c. 

4. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 287 c 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональ-

ные 

пособностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подраз-

деления и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль со-

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

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подраз-

деления (ПК-11); 

 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведе-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 16  76 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Выполнение практических 

работ 

формы   Зач  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Введение в экономику, Производственный менеджмент 



Название модуля Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности на  основе  полученных  знаний  по  основным  

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

струкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой    пред-

приятием;  способностью  организовать  мероприятия  по  оценке технического состояния и реконструкции зданий 
Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатационной  дея-

тельности. 

Знания: аппаратуру  и  приборы,  применяемых  при  обследовании  зданий  и сооружений;  конструктивные  эле-

менты  зданий;  группы  капитальности  зданий, сроки  службы  элементов  здания;  инструментальные  методы  

контроля  состояния конструктивных  элементов  эксплуатируемых  зданий  и  сооружений;  методики оценки  

технического  состояния  элементов  зданий  и  фасадных  конструкций; методику оценки состояния инженерного 

оборудования; проектную, нормативную документацию 
Умения: оценивать  техническое  состояние  конструкций  зданий  и  конструктивных элементов.  

Навыки: методами  и  средствами  дефектоскопии  строительных  конструкций, контроля физико-механических 

свойств. 

Лекции (основные темы): Содержание системы технической эксплуатации зданий Долговечность зданий их износ, 

моральное старение 

Лабораторные работы: Определение поверхностной прочности бетона с помощью приборов механического дей-

ствия и электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 Определение прочности бетона с помощью  уль-

тразвукового прибора Бетон-22 

Основная литера-

тура 

Демидова Л.А. Методы кластеризации в задачах оценки технического состояния зданий и сооружений в условиях 

неопределенности [Электронный ресурс]: монография/ Демидова Л.А., Коняева Е.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11996.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 

55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений 

с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., 

Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-

ительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  
Профессиональные владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 
Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение лабораторных ра-

бот 
формы   Зач 

 

 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Расчет большепролетных конструкций 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Гарант модуля  Ст. преподаватель Проскуряков С.И. 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности на  основе  полученных  знаний  по  

основным  положениям  и  знанием  правил  и технологии  монтажа,  наладки,  испытания  и  сдачи  в  

эксплуатацию  конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой    предприятием;  способностью  организовать  мероприятия  по  оценке тех-

нического состояния и реконструкции зданий 

Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатаци-

онной  деятельности. 

Знания: аппаратуру  и  приборы,  применяемых  при  обследовании  зданий  и сооружений;  конструк-

тивные  элементы  зданий;  группы  капитальности  зданий, сроки  службы  элементов  здания;  инстру-

ментальные  методы  контроля  состояния конструктивных  элементов  эксплуатируемых  зданий  и  

сооружений;  методики оценки  технического  состояния  элементов  зданий  и  фасадных  конструкций; 

методику оценки состояния инженерного оборудования; проектную, нормативную документацию 

Умения: оценивать  техническое  состояние  конструкций  зданий  и  конструктивных элементов.  

Навыки: методами  и  средствами  дефектоскопии  строительных  конструкций, контроля физико-меха-

нических свойств. 

Лекции (основные темы): Содержание системы технической эксплуатации зданий Долговечность зда-

ний их износ, моральное старение 

Лабораторные работы: Определение поверхностной прочности бетона с помощью приборов механиче-

ского действия и электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 Определение прочности бе-

тона с помощью  ультразвукового прибора Бетон-22 

Основная литера-

тура 

Демидова Л.А. Методы кластеризации в задачах оценки технического состояния зданий и сооружений 

в условиях неопределенности [Электронный ресурс]: монография/ Демидова Л.А., Коняева Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные правила) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений с использованием передовых технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семен-

цов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общепрофессио-

нальные 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строитель-

ных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммуналь-

ного оборудования (ОПК-1); 

Профессиональные способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого обо-

рудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию 

и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-14); 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

часов всего 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение лабораторных 

работ 

формы   Зач 

 

 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и триго-

нометрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая гео-

метрия, информатика. 

 

 

 

 



Название мо-

дуля 
Нормирование и ценообразование в строительстве 

Номер  Академический год  2015/2016 семестр 5 

кафедра 89 

ЭГН 
Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 
Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное понимание 

ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической системы как основы приня-

тия управленческих решений в конкурентной среде и адаптации молодых специалистов к хозяйственной прак-

тике. 

Задачи: изучение эволюции экономической мысли, знакомство с ведущими направлениями и школами эко-

номической теории; изучение поведения отдельных экономических субъектов: потребителей, фирм, наёмных 

работников, инвесторов и т.д. на товарных и факторных рынках; 

Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и закономерности функциони-

рования рыночной экономики; основные категории и понятия экономики, систем управления предприятиями; 

методы экономического анализы производственно-хозяйственной деятельности предприятия; основы право-

вого регулирования и действия правовых норм. 

Умения: применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирую-

щих сферу экономической деятельности; использовать основные положения и методы экономики в професси-

ональной и общественной деятельности. 

Навыки: выбора методов экономического исследования; сбора, обработки и анализа экономической инфор-

мации; применение методик расчета и анализа показателей, характеризующих экономические процессы и яв-

ления; навыки самостоятельной работы. 

Лекции (основные темы): Введение в экономику: предмет, метод и экономический образ мышления. Ос-

новные направления экономической мысли Экономика: потребности и ресурсы. Основные формы обще-

ственного хозяйства. Типы и модели экономических систем. Собственность в системе экономических отно-

шений. Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесные цены. Поведение по-

требителя в рыночной экономике. Производство и издержки. Основные типы рыночных структур: модель 

совершенной конкуренции, модели несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства.   

Практические занятия: решение задач, выполнение тестов, анализ ситуаций. 

Основная лите-

ратура 
1. 1.Экономика для бакалавров: Учебник. Гребнев Л.С. – М: Логос, 2013. 

2. 2.Основы экономика. Задачи с решениями. Гришаева Л.В. – Вузовское образование, 2013г. 

3. 3.Борисов Е.Ф. Экономика.- Проспект, 2014г. 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональ-

ные 
знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяй-

стве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22) 

Зачет-

ных еди-

ниц  
2 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические за-

нятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 16 - 76 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

получение оценки 

 3,4,5 

Форма прове-

дения самосто-

ятельной ра-

боты 

Подготовка практическим рабо-

там, экзамену 
формы   Экз - 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения 

модуля 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образо-

вательной области «Обществознание»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название мо-

дуля 
Финансирование и кредитование в строительстве 

Номер  Академический год  2015/2016 семестр 5 

кафедра 89 

ЭГН 
Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» 
Гарант модуля  Силиванова Ольга Анатольевна, старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой це-

лостное понимание ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной эко-

номической системы как основы принятия управленческих решений в конкурентной среде 

и адаптации молодых специалистов к хозяйственной практике. 

Задачи: изучение эволюции экономической мысли, знакомство с ведущими направлени-

ями и школами экономической теории; изучение поведения отдельных экономических 

субъектов: потребителей, фирм, наёмных работников, инвесторов и т.д. на товарных и 

факторных рынках; 

Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и законо-

мерности функционирования рыночной экономики; основные категории и понятия эконо-

мики, систем управления предприятиями; методы экономического анализы производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия; основы правового регулирования и 

действия правовых норм. 

Умения: применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики 

в профессиональной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актов, регламентирующих сферу экономической деятельности; исполь-

зовать основные положения и методы экономики в профессиональной и общественной де-

ятельности. 

Навыки: выбора методов экономического исследования; сбора, обработки и анализа эко-

номической информации; применение методик расчета и анализа показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления; навыки самостоятельной работы. 

Лекции (основные темы): Введение в экономику: предмет, метод и экономический об-

раз мышления. Основные направления экономической мысли Экономика: потребности и 

ресурсы. Основные формы общественного хозяйства. Типы и модели экономических си-

стем. Собственность в системе экономических отношений. Рынок, рыночный механизм и 

его элементы: спрос, предложение, равновесные цены. Поведение потребителя в рыноч-

ной экономике. Производство и издержки. Основные типы рыночных структур: модель 

совершенной конкуренции, модели несовершенной конкуренции. Рынки факторов произ-

водства.   

Практические занятия: решение задач, выполнение тестов, анализ ситуаций. 

Основная лите-

ратура 
4. 1.Экономика для бакалавров: Учебник. Гребнев Л.С. – М: Логос, 2013. 

5. 2.Основы экономика. Задачи с решениями. Гришаева Л.В. – Вузовское образование, 

2013г. 

6. 3.Борисов Е.Ф. Экономика.- Проспект, 2014г. 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультур-

ные 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3) 

Зачет-

ных еди-

ниц  
2 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические за-

нятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 16 16 - 76 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

получение оценки 

 3,4,5 

Форма прове-

дения самосто-

ятельной ра-

боты 

Подготовка практическим работам, 

экзамену 
формы   Экз - 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения 

модуля 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образова-

тельной области «Обществознание»   



Название модуля Экономика отрасли 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр     6 

кафедра 91 ТММ-

МиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Мосалёв Н.А., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Целью курса является подготовка студентов к успешному выполнению в 

будущей деятельности соответствующих функциональных обязанностей, 

относящихся к сфере экономики строительства.. 

Задачи: усвоение категорий экономики отрасли. 

Знания: весь комплекс экономических вопросов при технико-экономическом 

обосновании принятых проектных решений, новые инструкции и положения, 

принятые в связи с экономической политикой в нашей стране, в том числе и в 

вопросах охраны окружающей среды 

Умения:  составлять сметы в строительстве.  

Навыки: экономической эффективности по методу приведенных затрат. 

Практические работы: нахождение договорных цен. Порядок формирования договорных цен на стро-

ительную продукцию при проведении подрядных торгов 

Расчет себестоимостей, прибылей и уровней рентабельности строительной организации. 

Составление локальных смет. 

Основная литера-

тура 

1. Антонян О.Н. Экономика отрасли методические указания к курсовой работе по профилю «Водо-

снабжение и водоотведение»/ Антонян О.Н., Соловьева А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2012.— 38 

c. 

2. Артамонова Г.В. Экономика отрасли (здравоохранение) учебное пособие/ Артамонова Г.В., Бати-

евская В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровская государственная медицин-

ская академия, 2013.— 96 c. 

3. Методические указания для проведения практических занятий по курсу «Экономика отрасли». 

Часть 1.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 32 c. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная компьютерная аудитория. 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-

2) 

Зачетных 

единиц  2 
Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

 

 
Всего часов  16 32 - 24 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

Подготовка к зачету, практическим 

занятиям. Изучение рекомендуемой 

литературы формы   зач. 

 

 

КП (36) 

  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Налоги и бухгалтерский учет 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 

Кафедра 89, 

ЭГН 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» 

Гарант модуля  Ревенко Н.Ф., д.э.н., профессор 

Цели и задачи дис-

циплины, основ-

ные темы 

Цели: сформировать  систему знаний о бухгалтерском (финансовом) учете, управленческом учете как 

информационной системе организации, которая дает представление о его предмете и методе, истории 

возникновения, экономики с современными методами организации информационно-контрольных пла-

новых и учетных моделей. 

Задачи: Дисциплина «Учет и анализ» формирует систему знаний о бухгалтерском (финансовом) учете, 

управленческом учете как информационной системе организации, дает представление о его предмете и 

методе, истории возникновения, экономики с современными методами организации информационно-

контрольных плановых и учетных моделей. Выстроенная на базе определенна видов компетенций под-

готовка бакалавров по дисциплине «Налоги и бухгалтерский учет» позволяет в дальнейшем выпускнику 

бакалавриата ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

учета и соответствовать изменяющимся потребностям на рынке труда. 

Знания: средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, первич-

ной и отчетной информации, формируемую в рамках бухгалтерского учета, предмета и метода бухгал-

терского учета, основные принципы, проводки, порядок формирования основных документов в бухгал-

терском учете, 

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений, формировать первичную и 

отчетную информацию, основные документы, используемые в бухгалтерском учете, 

Навыки: культуры мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, формирования и анализа отчетной документации, использу-

емой в бухгалтерском учете. 

Лекции: Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. Бухгалтерский баланс и 

система счетов бухгалтерского учета. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Практические занятия: Работа по тестам-вопросам. Группировка средств предприятия по их видам и 

источникам образования. Составление баланса. Отражение в балансе изменений, происходящих под 

влиянием хозяйственных операций.  

Основная литера-

тура 

5. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И., Богомолец 

С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 720 c. 

6. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Бородин В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c 

7. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие. – М.: ИН-

ФРА-М, 2012. 

8. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миславская Н.А., Поле-

нова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 592 c. 

Технические сред-

ства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональ-

ные 
 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффектив-

ности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

Зачетных 

единиц  2 

Форма проведе-

ния занятий  

Лекции Практические заня-

тия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к зачету  

формы   зачет - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Экономика предприятия, Про-

изводственный менеджмент, Менеджмент, Статистика 



Название модуля Строительная информатика  

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 3 

Кафедра 90 КиПР Программа 
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Краева В.М. ст. преподаватель 

Цели и задачи дис-

циплины,  

основные темы 

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных 

средств для решения экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области информатики 

и применения информационных технологий для создания экономических документов, вычислений и 

анализа данных; практическое освоение студентами широко применяемых на практике современных 

программно - инструментальных средств, моделей и методов решения задач экономики и финансов.  

Знать: основные понятия, связанные с хранением и обработкой данных; принципы функциониро-

вания компьютера (основные узлы и их роль в обработке и хранении данных); принципы управления 

компьютером – структура программного обеспечения (системное и прикладное программное обеспече-

ние); задачи, выполняемые операционной системой; основные прикладные программы, используемые 

для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью; основы технологии хранения дан-

ных и извлечения из них информации (технологии баз данных и систем управления базами данных); 

основные принципы построения и возможности компьютерных сетей; о возможностях несанкциониро-

ванного доступа к данным и способы защиты информации, доступные обычному пользователю. 

Умения: работать на персональном компьютере, работающем под управлением операционной си-

стемы из семейства MS Windows; создавать и редактировать документы с использованием текстового 

процессора MS Word; обрабатывать и хранить данные с использованием электронных таблиц MS Excel; 

создавать презентации с использованием пакета PowerPoint; работать с приложениями, созданными на 

основе систем управления базами данных (включая умение создавать запросы); пользоваться докумен-

тами, сохранёнными в файлах различных форматов (txt, pdf, html… преобразовывать файлы из одного 

формата в другой); находить необходимую информацию, используя Интернет; пользоваться электрон-

ной почтой; защищать компьютер от вирусов (пользоваться антивирусным программным обеспече-

нием).  

Навыки: методами защиты данных с помощью паролей; методами преобразования «бумажных» 

документов в «электронные». 

Лекции: экономическая информация; архитектура ЭВМ; организация модели данных в виде спис-

ков и их анализ; организация хранения данных в базах данных; компьютерные технологии решения 

задач оптимизации; информационная безопасность; локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Лабораторные работы: анализ данных списка табличного процессора путем сортировки и филь-

трации; анализ данных списка табличного процессора с использованием инструментов консолидация и 

мастер сводных таблиц; создание базы данных; разработка компьютерной модели для решения задачи 

условной оптимизации; решение задач оптимизации. 

Основная литера-

тура 

Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов А.М.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

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

ков и баз данных, представлять ее втребуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-6) 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-де-

ния занятий  
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 - 32 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР 

Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к контрольным  

лабораторным работам 

формы   З нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Строительная информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 



Название модуля Инженерная графика 0 
Номер  Академический год 2015/2016 Семестр   3 
кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» 
Гарант модуля  Мосалев Н.А., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного образова-

ния. 
Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное вос-

приятие многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать знания и 

развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 4)научить рацио-

нальным приемам мыслительной деятельности в процессе решения различных инженерно-гра-

фических задач; 5)изучить основы компьютерной графики и умение применять при выполне-

нии чертежей.  
Знания: методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами; основ-

ные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей, чертежей 

сборочных единиц в соответствии со стандартами; основы компьютерной графики. 
Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в простран-

стве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей машин и сбо-

рочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых деталей методами машинной гра-

фики, пользоваться стандартами и справочной литературой. 
Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов; по-

строение изображений технических изделий; оформление чертежей; изложения технических 

идей с помощью чертежа; применение программных средств для создания чертежей. 
Лабораторные занятия: Оформление и чтение конструкторской документации с использова-

нием стандартов ЕСКД. 

Основная литера-

тура 
Скобелева И.Ю. Инженерная графика:учеб.пособ.-М.: Феникс,2014-299c 

Королев Ю. Инженерная и компьютерная и графика:учеб.пособие. –СПб.:Питер.- 2014-

432c 

Технические 

средства  
Лабораторные макеты, плакаты, чертежи. Компьютерная аудитория. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3) 
Профессиональные  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  
Лекции Практические за-

нятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 - 32 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к зачету 

формы   Зач. нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

«Начертательная геометрия», «Математика», «Информатика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Основы организации и управления в строительстве 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское стро-

ительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: обучение    теоретическим  основам  и  научным  методам  организации  и планирования 

строительного производства на базе научно-технического прогресса с целью использования его до-

стижений в практической деятельности.  

Задачи: 

расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнитель-

ным документам; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки строитель-

ства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и обо-

рудования; 

Знания: 

основные  положения  организации  и  планирования  строительного производства;  применять  це-

лесообразные  методы  планирования  и  организации выполнения  предпроектных  и  проектных  

работ,  производства  строительно-монтажных работ при возведении зданий (сооружений) и их 

комплексов. 

Умения: 

находить  методы  организации  и  планирования  производства  работ  и выполнения  проектных  

работ;  решать  вопросы  планирования  строительного производства  и  проектирования  по  опре-

деленной  системе,  пользуясь  научной, современной  методикой;устанавливать  состав  рабочих  

операций  и  строительных процессов,  обоснованно  выбирать  методы  их  выполнения,  опреде-

лить  объемы, трудоемкостьстроительных  процессов  и  потребное  количество  работников, спе-

циализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий. 

Навыки: 

Владеть навыками  построения  календарных  планов-графиков  -  моделей строительного  произ-

водства;  навыками  построения  и  расчета  сетевых  моделей строительного  производства;навы-

ками  проектирования  строительных  генеральных планов. 

Лекции: 

Основные понятия организации строительства. Состав и ТЭП ПОС Проект организации робот на 

программу строительной организации Основные мероприятия участников строительного производ-

ства в период подготовки строительства объекта.Классификация строительных потоков. 

Матричный метод расчета параметров потока. Календарный план на комплекс зданий и сооруже-

ний. Классификация мобильных зданий на стройгенплане. Основные положения по расположению 

разбивочных осей на стройгенплане. Основные правила проектирования теплоснабжения на строй-

генплане. Проектирование механизации в строительстве Авторский надзор за ходом строительства 

Практические работы: 

Моделирование строительного производства. Формы поточной организации производства. Опреде-

ление рациональной очередности возведения объектов комплексной застройки 

Лабораторные работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Основная литера-

тура 

1. Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26875.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Авилова И.П., Наумов А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 161 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Егоров А.Н. Организация и управление экстренным строительством [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Егоров А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19340.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их планирование 



[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., Волков С.В., Шведов В.Н.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные 

и общепрофессио-

нальные 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

готовностью  к  работе  в  коллективе,  способностью  осуществлять  руководство  коллективом, 

подготавливать  документацию  для  создания  системы  менеджмента  качества  производствен-

ного подразделения (ОПК-7); 

Профессиональ-

ные 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расче-

тов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-

нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам (ПК-11); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудо-

вания (ПК-12); 

Зачет-

ных 

единиц 2 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы Самостоятельная работа 

    Всего часов 32 16 0 24 

Виды 

кон-

троля 

Диф.за

ч /зач/ 

экз КП/КР 

Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма 

проведе-

ния само-

стоятель-

ной ра-

боты 

Подготовка к защите практических ра-

бот Формы З 0 

Перечень модулей, знание ко-

торых необходимо для изу-че-

ния модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и ма-

тематическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Организационное проектирование 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дис-

циплины, ос-нов-

ные темы 

Цели: обучение    теоретическим  основам  и  научным  методам  организации  и планирования строительного 

производства на базе научно-технического прогресса с целью использования его достижений в практической 

деятельности.  
Задачи: 

расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-конструк-

торских работ; обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки строительства, произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

Знания: 

основные  положения  организации  и  планирования  строительного производства;  применять  целесообраз-

ные  методы  планирования  и  организации выполнения  предпроектных  и  проектных  работ,  производства  

строительно-монтажных работ при возведении зданий (сооружений) и их комплексов. 

Умения: 

находить  методы  организации  и  планирования  производства  работ  и выполнения  проектных  работ;  ре-

шать  вопросы  планирования  строительного производства  и  проектирования  по  определенной  системе,  

пользуясь  научной, современной  методикой;устанавливать  состав  рабочих  операций  и  строительных про-

цессов,  обоснованно  выбирать  методы  их  выполнения,  определить  объемы, трудоемкостьстроительных  

процессов  и  потребное  количество  работников, специализированных машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий. 

Навыки: 

Владеть навыками  построения  календарных  планов-графиков  -  моделей строительного  производства;  

навыками  построения  и  расчета  сетевых  моделей строительного  производства;навыками  проектирования  

строительных  генеральных планов. 

Лекции: 

Основные понятия организации строительства. Состав и ТЭП ПОС Проект организации робот на программу 

строительной организации Основные мероприятия участников строительного производства в период подго-

товки строительства объекта.Классификация строительных потоков. 

Матричный метод расчета параметров потока. Календарный план на комплекс зданий и сооружений. Класси-

фикация мобильных зданий на стройгенплане. Основные положения по расположению разбивочных осей на 

стройгенплане. Основные правила проектирования теплоснабжения на стройгенплане. Проектирование меха-

низации в строительстве Авторский надзор за ходом строительства 

Практические работы: 

Моделирование строительного производства. Формы поточной организации производства. Определение раци-

ональной очередности возведения объектов комплексной застройки 

Лабораторные работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Основная литера-

тура 

1. Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петер-

бургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 94 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/26875.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Авилова И.П., Наумов А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28365.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Егоров А.Н. Организация и управление экстренным строительством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Егоров А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19340.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их планирование [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., Волков С.В., Шведов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и 

общепрофессио-

нальные 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6); 

готовностью  к  работе  в  коллективе,  способностью  осуществлять  руководство  коллективом, подготавли-

вать  документацию  для  создания  системы  менеджмента  качества  производственного подразделения 

(ОПК-7); 



Профессиональные 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разраба-

тывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производ-

ства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

Зачетных 

единиц 2 Форма проведения занятий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 32 16 0 24 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ 

экз КП/КР 

Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма про-

ведения са-

мостоя-

тельной ра-

боты Подготовка к защите практических работ Формы З 0 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математиче-

ская статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Основы гидравлики и теплотехники 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра  Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Гарант модуля  Урбанович В.С. к.т.н., доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: изучение законов равновесия и движения и энергии в жидкости и несжимаемом газе; озна-

комление с методами гидравлических расчетов и применение их для решения в машиностроитель-

ном производстве. 

Задачи: обеспечить освоение студентами теоретического материала, основных приемов в поста-

новке и решении практических задач, связанных с течениями жидкости в гидравлических устрой-

ствах технологического оборудования, овладение типовыми методами гидравлических расчетов. 

Знания: основные законы статики и динамики жидкости, режимы и закономерности течения жид-

кости в гидравлических устройствах оборудования; методы проведения теоретических расчётов 

гидравлических систем с использованием современных прикладных методик и средств вычисли-

тельной техники 

Умения: определять режимы жидкости и газа, потери напора и гидравлические сопротивления в 

трубопроводах;  рассчитывать простые и сложные трубопроводы; определять характеристики порш-

невых, лопастных насосов и гидравлических турбин; рассчитывать гидроприводы и гидродинами-

ческие передачи. 

Навыки: методами анализа и расчета гидравлических систем, гидравлических турбин, насосов, пе-

редач, приводов при решении научно-технических,организационно-технических и конструкторско-

технологических задач; основами расчета простых и сложных трубопроводов. 

Лекции (основные темы): Основные физические свойства жидкостей и газов. Законы и уравнения 

гидростатики. Давление жидкости на стенку. Основные законы и уравнения гидродинамики.  

Основная литера-

тура 

1. Лапшев, Н.Н. Гидравлика: Учебник/ Лапшев Н.Н.. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2012.- 272 

с.- (Высшее профессиональное образование). 

2. Гидравлика в машиностроении: Учебник/ Схиртладзе А.Г., Иванов В.И., Кареев В.Н. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2014.- 496 с. 

Технические сред-

ства  

Стандартно-оборудованная лекционная аудитория, лаборатория «Капелька» 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Профессиональные способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-4) 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислитель-

ных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами по-

становки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого 

оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую доку-

ментацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

Всего часов  32  32 44 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 

3,4,5 

Форма проведения 

самостоятельной ра-

боты 

подготовка к практическим 

занятиям и зачету 

формы   Э (36) нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Высшая математика, Теоретическая механика, Сопротивление  материалов 

 

 

 

 

 



Название модуля Математическое моделирование в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 4 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Гарант модуля  Федотов Алексей Юрьевич к.ф.-м. наук, доцент 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: дать студентам современные теоретические знания в области изучение методов имитацион-

ного моделирования и развить практические навыки построения моделей реальных экономических, 

социальных и производственно-технологических систем для проведения собственных научных ис-

следований в практике строительных производств и формирования, навыков принятия и реализации 

управленческих решений.  

Задачи: изучение методов имитационного моделирования сложных систем, прогнозирование в об-

ласти экономической и управленческой деятельности; ознакомление с классификацией и методи-

ками моделирования физических процессов и технических объектов; многовариантные аналитиче-

ские расчеты в области экономической и управленческой деятельности. 

Знания:  современные методы имитационного моделирования; основные результаты новых иссле-

дований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам моделирования 

систем; современные программные продукты, необходимые для построения имитационных моделей 

сложных организационных систем. 

Умения: составлять структурные схемы производств, их математические модели как объекты 

управления, определять критерии качества функционирования и цели управления;  реализовать про-

стые алгоритмы имитационного моделирования; использовать основные методы построения мате-

матической модели процессов, систем, их элементов и систем управления; работать программных 

системах, предназначенных для математического и имитационного моделирования  Mathcad, Matlab; 

планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном компьютере; 

оценивать точность и достоверность результатов моделирования; применять современный матема-

тический инструментарий для решения  задач; собрать необходимый статистический материал об 

объекте-оригинале для конструирования модели; выполнить настройку модели соответствующим 

методом, исследовав предварительно вероятностную схему случайных остатков в поведенческих 

уравнениях модели при помощи соответствующих тестов. 

Навыки:  навыками работы с программной системой для математического и имитационного моде-

лирования; верификации, валидации и проверки адекватности разработанной модели; формирова-

ния прогноза развития конкретных сложных систем; навыками оформления результатов исследова-

ний и принятия соответствующих решений. 

Лекции понятие компьютерного моделирования и его место в исследовательской и практической 

деятельности; построение математических моделей на основе фундаментальных законов природы; 

построение математических моделей на основе вариационных принципов; иерархия и универсаль-

ность математических моделей; аспекты моделирования нелинейных объектов. 

Практические занятия: табулирование и построение графиков в  системах математического моде-

лирования; решение алгебраических уравнений; интегрирование и дифференцирование; символьная 

алгебра. 

Практические работы: решение алгебраических уравнений; интегрирование и дифференцирова-

ние; символьная алгебра. 

Основная литера-

тура 

1. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch – 10 шт.; 

VGA проектор Benq MP622C, Internet, локальная вычислительная сеть.  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

(ОПК-2); 

Профессиональные владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирова-

ния (ПК-2); 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-4); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 



комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации ис-

следований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14) 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16  40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оцени «за-

чтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к практиче-

ским работам, зачету 
формы   З нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Информатика и программирование, Математика (0-4), Информационные техноло-

гии, Методы компьютерного конструирования, алгоритмизация и прикладное про-

граммирование 1, Языки программирования 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название мо-

дуля 

 Сопротивление материалов 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

Гарант мо-

дуля  

Урбанович В.С., к.т.н., доцент. 

Цели и за-

дачи дисци-

плины, основ-

ные темы 

Цели: ознакомление с теоретическими основами расчета на прочность и жесткость элементов машин и кон-

струкций, работающих в различных условиях эксплуатации; обучение приемам прочностного расчета типо-

вых элементов машин и конструкций. Ознакомление с методикой механических испытаний материалов, а 

также с экспериментальными методами оценки прочности элементов машин и конструкций. 
Задачи: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по расчету на прочность 

и жесткость элементов машин и конструкций; приобретение теоретических знаний и практических навыков 

механических испытаний материалов, а также экспериментальных методов оценки прочности элементов ма-

шин и конструкций. 
Знания: терминология, основные принципы и гипотезы, применяемые в курсе «Сопротивление материа-

лов»; основные механические характеристики конструкционных материалов и методы их определения; ос-

новные методы исследования нагрузок перемещений напряженно-деформированного состояния в элементах 

конструкций, методы проектных и проверочных расчетов. 
Умения: определять напряжения, деформации и перемещения в статически определимых упругих системах 

и  системах при динамическом нагружении; осуществлять выбор рационального сечения стержня и матери-

ала из условия прочности и жесткости; определять для данного элемента конструкции величину допускае-

мой нагрузки из условия прочности и жесткости; проектировать и конструировать типовые элементы ма-

шин, выполнять оценку по прочность и жесткость и другим критериям работоспособности. 
Навыки: назначения материалов при типовых схемах нагружения; расчет жесткости в упругих системах 

при динамическом нагружении; назначение размеров при заданной прочности и жесткости; определение 

несущей способности конструкций. 
Лекции (основные темы): Прочность и жесткость стержневых систем при центральном растяжении (сжа-

тии). Сдвиг и кручение. Геометрические характеристики сечений бруса. Основы теории напряженно-дефор-

мированного состояния элементов конструкций. Теории прочности. Чистый сдвиг. Кручение. Плоский изгиб 

балок. Сложное сопротивление бруса. Энергетические методы определения перемещений.  

Основная ли-

тература 
1. Добровольский, В.И. Сопротивление материалов: Учеб./ Добровольский В.И., Добровольский С.В. - 

Ижевск: ИжГТУ, 2011.- 404 с.: ил. 

2. Грес, П.В. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов: Учеб. пособие для студентов 

вузов/ Грес П.В. - М.: Высшая школа, 2010.- 135 с.: ил. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория механических испы-

таний. 

Компетен-

ции 

Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекуль-

турные 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной де-

ятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Профессио-

нальные 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-

4); 
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-14); 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-дения 

занятий  
Лекции Практические за-

нятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 16 16 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение 

оценки 

3,4,5 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Выполнение лабораторных работ, к экза-

мену 

формы   Экз  

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Физика, теоретическая механика, математика. 

 

 

 



Название модуля Строительная механика 1 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 Семестр 4 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дис-

циплины, ос-нов-

ные темы 

Цели:Ознакомление будущих инженеров строителей с основами строительной  

механики как науки о расчете сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. 
Задачи: 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;  проведение анализа 

затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

Знания: 

основные  положения  и  расчетные  методы,  используемые  в  дисциплине строительная механика, на кото-

рых базируется изучение специальных курсов всех строительных конструкций, машин и оборудования;   

Умения: 

применять знания, полученные по  строительной механике,  при изучении дисциплин профессионального 

цикла; 

Навыки: 

современными  методами  постановки,  исследования  и решения задач механики. 

Лекции: 

Введение  в  строительную  механику кинематический  анализ  сооружений методы  расчета  статически  опре-

делимых систем  на  постоянную  нагрузку методы  расчета  статически определимых систем  на  постоянную  

нагрузку расчет  статически  определимых  систем  на  подвижную  нагрузку определение  перемещений рас-

чет  статически  неопределимых  систем методом  сил расчет  статически  неопределимых  систем методом  

сил 

Практические работы: 

Расчет  статически определимых систем на действие неподвижной нагрузки определение перемещений в ста-

тически определимых расчетных схемах расчет  плоской статически неопределимой рамы  методом сил расчет  

плоской статически неопределимой рамы  методом перемещений динамический расчет   плоской  рамы с  ко-

нечным  числом  степеней  свободы  на  действие вибрационной нагрузки расчет  плоской рамы  на устойчи-

вость  

Лабораторные работы: 

 

Основная литера-

тура 

1. Соколов С.А. Строительная механика и металлические конструкции машин [Электронный ресурс]: учебник/ 

Соколов С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15913.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Федоров Ю.А. Строительная механика и металлические конструкции [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Федоров Ю.А., Роменская И.Т., Караваев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Каган-Розенцвейг Л.М. Вопросы неконсервативной теории устойчивости [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Каган-Розенцвейг Л.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33295.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и 

общепрофессио-

нальные 

способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной дея-

тельности,  применять  методы  математического  анализа  и  математического  (компьютерного) моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе профессиональной  

деятельности,  привлечь  их  для  решения  соответствующий  физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Профессиональные 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирова-

ния работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 

Зачетных 

единиц 3 Форма проведения занятий Лекции Практические занятия 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная 

работа 

    Всего часов 32 32 0 44 

Виды 

контроля 

Диф.за

ч /зач/ 

экз КП/КР 
Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма проведения 

самостоятельной ра-

боты 

Подготовка к защите практиче-

ских работ Формы Зач 0 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математи-

ческая статистика 



Название модуля Строительная механика 2  

Номер   Академический год 2015/2016 Семестр 5  

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское 

строительство" 

 

Гарант модуля    

Цели и задачи дис-

циплины, ос-новные 

темы 

Цели: Ознакомление будущих инженеров строителей с основами строительной  

механики как науки о расчете сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. 

Задачи: 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;  прове-

дение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

Знания: 

основные  положения  и  расчетные  методы,  используемые  в  дисциплине строительная меха-

ника, на которых базируется изучение специальных курсов всех строительных конструкций, ма-

шин и оборудования;   

Умения: 

применять знания, полученные по  строительной механике,  при изучении дисциплин професси-

онального цикла; 

Навыки: 

современными  методами  постановки,  исследования  и решения задач механики. 

Лекции: 

Расчет  пространственных  систем расчет  статически  неопределимых систем  методом  переме-

щений расчет  сооружений  дискретным  методом расчет  сооружений  методом  конечных эле-

ментов динамика  сооружений устойчивость  сооружений 

 

Практические работы:  

Расчет  статически  неопределимых систем  методом  перемещений  

Лабораторные работы:  

Основная литера-

тура 

1. Соколов С.А. Строительная механика и металлические конструкции машин [Электронный 

ресурс]: учебник/ Соколов С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 

422 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15913.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Федоров Ю.А. Строительная механика и металлические конструкции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Федоров Ю.А., Роменская И.Т., Караваев В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20547.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Каган-Розенцвейг Л.М. Вопросы неконсервативной теории устойчивости [Электронный ре-

сурс]: монография/ Каган-Розенцвейг Л.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Пе-

тербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 174 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33295.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля  

Общепрофесссио-

нальные 

способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессио-

нальной деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и  математического  

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

 

способностью  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе про-

фессиональной  деятельности,  привлечь  их  для  решения  соответствующий  физико-матема-

тический аппарат (ОПК-2); 

 

Профессиональные 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК-4); 

 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно-

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

 

Зачетных 

единиц 2 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практические за-

нятия 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоятель-

ная работа 

 

    Всего часов 8 16 0 12  

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к защите практи-

ческих работ 

 

Формы Экз (36) 0  

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и 

математическая статистика 

 

 



Название модуля Архитектура зданий 1 

Номер   

Академи-

ческий год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строи-

тельство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: дать  знания  об  основных  этапах  развития  архитектуры, приемах  и  средствах  архитектурной  ком-

позиции,  функциональных  и  физико-технических  основах  проектирования;  дать  понятия  о  современном 

градостроительстве. 

Задачи: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инже-

нерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Знания: 

 основные положения конструирования зданий и сооружений; функциональные основы  проектирования;  осо-

бенности  современных  несущих  и  ограждающих конструкций; приемы объемно-планировочного решения 

зданий.  

Умения: 

разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций; вести технические 

расчеты по современным нормам; применять  достижения  научно-технического  прогресса  по  проектирова-

нию  и  конструированию зданий и сооружений. 

Навыки: 

Владеть методами проектирования зданий как единого целого, состоящего из связанных и взаимодействующих 

друг с другом несущих и ограждающих конструкций, навыками конструирования ограждающих конструкций с 

учётом их теплотехнических  и  звукоизоляционных  свойств 

Лекции: 

Основы проектирования промышленных предприятий Унификация промышленных зданий и их конструкций 

Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий Покрытия одноэтажных промышленных зданий 

из сборного железобетона 

Практические работы: 

Клаузура генерального плана промпредприятия Понятие объемно-планировочного решения здания и его взаи-

мосвязь с функциональной схемой. 

Лабораторные работы: 

Основная литера-

тура 

1. Рыбакова Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Шаблинский Г.Э. Натурные и модельные исследования динамических явлений в строительных конструкциях 

энергетических и гражданских объектов [Электронный ресурс]: монография/ Шаблинский Г.Э., Зубков Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16369.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Фридкин В.М. Формообразование строительных конструкций [Электронный ресурс]: монография/ Фридкин 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16318.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональ-

ные 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструк-

ций, составления конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

Зачет-

ных еди-

ниц 3 

Форма проведения за-

нятий Лекции 

Практические заня-

тия 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 32 32 0 8 

Виды 

кон-

троля 

Диф.за

ч /зач/ 

экз КП/КР 
Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к защите практических 

работ Формы З 36 

Перечень модулей, знание 

которых необходимо для 

изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и мате-

матическая статистика 

 

 



Название модуля Архитектура зданий 2 

Номер   

Академический 

год 2014/2015 Семестр 6 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строи-

тельство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные темы 

Цели: дать  знания  об  основных  этапах  развития  архитектуры, приемах  и  средствах  архитектурной  

композиции,  функциональных  и  физико-технических  основах  проектирования;  дать  понятия  о  совре-

менном градостроительстве. 

Задачи: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Знания: 

 основные положения конструирования зданий и сооружений; функциональные основы  проектирования;  

особенности  современных  несущих  и  ограждающих конструкций; приемы объемно-планировочного 

решения зданий.  

Умения: 

разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций; вести техниче-

ские расчеты по современным нормам; применять  достижения  научно-технического  прогресса  по  про-

ектированию  и  конструированию зданий и сооружений. 

Навыки: 

Владеть методами проектирования зданий как единого целого, состоящего из связанных и взаимодейству-

ющих друг с другом несущих и ограждающих конструкций, навыками конструирования ограждающих 

конструкций с учётом их теплотехнических  и  звукоизоляционных  свойств 

Лекции: 

Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий Стены промышленных зданий Кровли, полы про-

мышленных зданий Здания для строительства в районах с особыми условиями 

Практические работы: 

Привязка конструктивных элементов к модульным осям Теплотехнический расчет Расчет санитарно-быто-

вых помещений. Объемно-планировочное решение санитарно-бытовых помещений Светотехнический 

расчет. Выбор окон, фонарей. Оформление фасадов. Выбор конструкций. Вторая процентовка 

Лабораторные работы: 

  

Основная литература 

1. Рыбакова Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Шаблинский Г.Э. Натурные и модельные исследования динамических явлений в строительных кон-

струкциях энергетических и гражданских объектов [Электронный ресурс]: монография/ Шаблинский Г.Э., 

Зубков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16369.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Фридкин В.М. Формообразование строительных конструкций [Электронный ресурс]: монография/ 

Фридкин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2011.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16318.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

Зачетных 

единиц 4 Форма проведения занятий Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 16 32 0 24 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма про-

ведения са-

мостоятель-

ной работы 

Подготовка к защите практических ра-

бот, выполнение курсового проекта Формы Э(36) 36 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и матема-

тическая статистика 



Название модуля Металлические конструкции включая сварку 1 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 Семестр 7 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское 

строительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели :научить студента инженерному мышлению, привить навыки  проектирования  и  способ-

ность  к  решению  широкого  круга  практических вопросов,  в  частности,  правильной оценке  

технического состояния  металлических конструкций  промышленных и  гражданских  зданий,  

сооружений и  выявлению  их фактической несущей способности. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводи-

мых исследований и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудо-

вания; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического 

обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической 

безопасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы ме-

неджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реоргани-

зации производственного участка; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фон-

дов оплаты труда; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

строение  и  свойства  сталей  и  алюминиевых  сплавов;  виды  несущих металлических  кон-

струкций;  основные  положения  и  расчётные  методы, используемые при проектировании ме-

таллических конструкций.  

Умения: 

анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  конструкции  и выбирать  оптимальный  

материал;  разрабатывать  несложные  конструкции  и осуществлять технические расчёты по 

современным нормам. 

Навыки: 

Владеть навыками расчёта элементов металлических конструкций на прочность, жёсткость и 

устойчивость 

Лекции: 

Общие сведения о металлических конструкциях Материалы для металлических конструкций 

Основные положения расчета элементов металлических конструкций Центрально растянутые и 

центрально сжатые элементы Изгибаемые элементы Внецентренно нагруженные элементы 

Сварные соединения Болтовые соединения 

Практические работы: 

Конструирование и расчет стыковых сварных соединений конструирование и расчет нахлесточ-

ных сварных соединений расчет тавровых сварных соединений расчет и конструирование бол-

товых соединений расчет и конструирование соединений на высокопрочных болтах расчет про-

катных балок на эвм расчет составных балок на эвм проверка  несущей способности составных 

балок на эвм 

Лабораторные работы: 

  

Основная литера-

тура 

1. Парлашкевич В.С. Металлические конструкции, включая сварку. Часть 1. Производство, 

свойства и работа строительных сталей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универ-

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27040.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16336.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Белов В.А. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Белов В.А., Парлашкевич В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-

ударственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19263.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих площадок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Василькин А.А., Булатов О.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 



ЭБС АСВ, 2014.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23736.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и 

общепрофессиональ-

ные  

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 

аппарат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию ра-

бочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществ-

лять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-

13); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подраз-

делений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, со-

ставление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-16); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации про-

ектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 3 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

Самостояте-льная ра-

бота 

    Всего часов 16 32 0 60 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР 

Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма 

проведе-

ния само-

стоятель-

ной ра-

боты 

Подготовка к защите практических 

работ Формы З 0 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и 

математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Металлические конструкции включая сварку 2 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 
Се-

местр 8 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское 

строительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели: научить студента инженерному мышлению, привить навыки  проектирования  и  способ-

ность  к  решению  широкого  круга  практических вопросов,  в  частности,  правильной оценке  

технического состояния  металлических конструкций  промышленных и  гражданских  зданий,  

сооружений и  выявлению  их фактической несущей способности. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводи-

мых исследований и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудо-

вания; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического 

обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической 

безопасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы ме-

неджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реоргани-

зации производственного участка; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фон-

дов оплаты труда; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

строение  и  свойства  сталей  и  алюминиевых  сплавов;  виды  несущих металлических  кон-

струкций;  основные  положения  и  расчётные  методы, используемые при проектировании ме-

таллических конструкций.  

Умения: 

анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  конструкции  и выбирать  оптимальный  

материал;  разрабатывать  несложные  конструкции  и осуществлять технические расчёты по со-

временным нормам. 

Навыки: 

Владеть навыками расчёта элементов металлических конструкций на прочность, жёсткость и 

устойчивость 

Лекции: 

Схемы и конструкции перекрытий Расчет балок Устойчивость стальных балок Колонны. Расчет 

и проектирование Центрально сжатые колонны 

Практические работы: 

Расчет сечения внецентренно сжатой колонны сплошного сечения расчет внецентренно-сжатой 

колонны сквозного сечения расчет базы внецентренно-сжатой колонны  сквозного сечения уси-

ление стальных балок усиление сжатых стержней стальной фермы усиление стальных колонн 

Лабораторные работы: 

  

Основная литература 

1. Парлашкевич В.С. Металлические конструкции, включая сварку. Часть 1. Производство, свой-

ства и работа строительных сталей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27040.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16336.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Белов В.А. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Белов В.А., Парлашкевич В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-

дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19263.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих площадок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Василькин А.А., Булатов О.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23736.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 



Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и 

общепрофессиональ-

ные  

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический ап-

парат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию ра-

бочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществ-

лять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подраз-

делений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, со-

ставление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-16); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проек-

тирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным ме-

тодикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 4 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы Самостоятельная работа 

    Всего часов 32 16 0 24 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР 

Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма 

проведе-

ния само-

стоятель-

ной ра-

боты 

Подготовка к защите практических 

работ, выполнение курсового про-

екта Формы Э 36 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и 

математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Железобетонные и каменные конструкции 1 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 6 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское стро-

ительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные темы 

Цели: научить  студента  инженерному  мышлению, привить  навыки  проектирования  и  способность  

к  решению  широкого  круга практических  вопросов,  в  частности,  правильной  оценке  техниче-

ского  состояния железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий, сооружений и 

выявлению их фактической несущей способности. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых ис-

следований и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпус-

каемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической безопасности; выполнение 

работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, обо-

рудования и материалов; исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; про-

ведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

основные  положения  и  расчётные  методы,  используемые  при проектировании железобетонных и 

каменных конструкций.  

Умения: 

анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  конструкции  и  

выбирать  оптимальный  материал;  разрабатывать  несложные  конструкции  и  

осуществлять технические расчёты по современным нормам. 

Навыки: 

Владеть навыками  расчёта  элементов  железобетонных  и  каменных конструкций на прочность, 

жёсткость и устойчивость.  

Лекции: 

Сущность обычного и предварительно напряженного железобетона основные физико-механические 

свойства бетона и арматуры основы расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. 

Принципы конструирования изгибаемых железобетонных конструкций. 

Практические работы: 

  

Лабораторные работы: 

Мелкий заполнитель для бетона Крупный заполнитель для бетона Бетоны Строительные растворы 

Подбор состава бетона 

Основная литература 

1. Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Малахова А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26851.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Манаева М.М. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Манаева М.М., Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22182.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ба-

сов Ю.К., Зайцева С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2010.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11403.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Смоляго Г.А. Основы курса Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Смоляго Г.А., Дронов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 203 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28873.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и обще-

профессиональные  

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 



способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-

2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблю-

дения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектиро-

вания и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-18); 

Зачетных 

единиц 3 Форма проведения занятий Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные ра-

боты 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 32 0 32 12 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма про-

ведения са-

мостоятель-

ной работы 

Подготовка к защите лаборатор-

ных работ, выполнение курсовой 

работы Формы З 32 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и мате-

матическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название модуля Железобетонные и каменные конструкции 2 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 7 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строи-

тельство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные темы 

Цели: научить  студента  инженерному  мышлению, привить  навыки  проектирования  и  способность  к  

решению  широкого  круга практических  вопросов,  в  частности,  правильной  оценке  технического  со-

стояния железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий, сооружений и выявлению 

их фактической несущей способности. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых иссле-

дований и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; кон-

троль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обеспечения техно-

логических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической безопасности; выполнение работ по 

стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение органи-

зационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

основные  положения  и  расчётные  методы,  используемые  при проектировании железобетонных и ка-

менных конструкций.  

Умения: 

анализировать  воздействия  окружающей  среды  на  конструкции  и  

выбирать  оптимальный  материал;  разрабатывать  несложные  конструкции  и  

осуществлять технические расчёты по современным нормам. 

Навыки: 

Владеть навыками  расчёта  элементов  железобетонных  и  каменных конструкций на прочность, жёст-

кость и устойчивость.  

Лекции: 

Изгибаемые элементы расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых железобетонных элементов 

прямоугольных профиля расчет прочности тавровых изгибаемых элементов по нормальным сечениям рас-

чет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям конструирование и расчет прочности сжа-

тых и растянутых железобетонных элементов 

Практические работы: 

Испытание железобетоннй балки на прочностьпо ормальным сечениям испытание железобетонной балки 

на изгиб с разрушением по наклонным сечениям испытание железобетонной колонны на прочность при 

внецентренном сжатии испытание предварительно напряженной железобетонной балки 

Лабораторные работы: 

  

Основная литература 

1. Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Малахова А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2014.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26851.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Манаева М.М. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мана-

ева М.М., Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басов 

Ю.К., Зайцева С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2010.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11403.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Смоляго Г.А. Основы курса Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смоляго Г.А., Дронов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 203 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28873.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные и об-

щепрофессиональные  

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при-

меняет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ПК-1); 



способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их техни-

ческое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление техниче-

ской документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования 

и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 4 Форма проведения занятий Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 16 32 0 24 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма про-

ведения са-

мостоятель-

ной работы 

Подготовка к защите практических ра-

бот, выполнение курсового проекта Формы Э(36) 36 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и матема-

тическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Конструкции из дерева и пластмасс 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории градостроительства и вла-

деть методикой градостроительного проектирования на основе комплексного учета социально-экономических, 

инженерно-технических и архитектурно- композиционных факторов планировки и застройки городов и их рай-

онов. 
Задачи: Показать студентам комплексность формирования среды во всех системах расселения; дать представле-

ние о зонировании и функциональной организации территории городских поселений и межселенных территорий. 
Знания: Функциональные  основы  проектирования,  особенности  современных  несущих  и  ограждающих  кон-

струкций    и  приемов  объемнопланировочных решений. 
Умения: Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Навыки: Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограж-

дающих конструкций. 
Лекции (основные темы): Строительная отрасль России. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Лабораторные работы: Изучение устройства и работы бульдозеров, определение их производительности 
Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным путевым ин-

струментом.  

Основная литера-

тура 
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Доркин Н.И., Зубанов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   
Профессиональные использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснаще-

ние, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисци-

плины и экологической безопасности (ПК-13); 
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление технической докумен-

тации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 
владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и ис-

следований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 16 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 3, 4, 5 Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к лекционным 

и лабораторным работам 
формы   Экз. (36) 

 

нет 

Перечень модулей, знание которых необ-

ходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информа-

тика. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Основания и фундаменты 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 6 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граждан-

ское строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории градостроитель-

ства и владеть методикой градостроительного проектирования на основе комплексного учета соци-

ально-экономических, инженерно-технических и архитектурно- композиционных факторов планировки 

и застройки городов и их районов. 
Задачи: Показать студентам комплексность формирования среды во всех системах расселения; дать 

представление о зонировании и функциональной организации территории городских поселений и меж-

селенных территорий. 
Знания: Функциональные  основы  проектирования,  особенности  современных  несущих  и  огражда-

ющих  конструкций    и  приемов  объемнопланировочных решений. 
Умения: Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Навыки: Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования 

ограждающих конструкций. 
Лекции (основные темы): Строительная отрасль России. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Лабораторные работы: Изучение устройства и работы бульдозеров, определение их производительности 
Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным путе-

вым инструментом.  

Основная лите-

ратура 
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2010.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Доркин Н.И., Зубанов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 228 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/20527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   
Профессиональные знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, со-

оружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-2); 
производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: способностью 

участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного про-

изводства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

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

ности (ПК-13); 
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строитель-

ных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммуналь-

ного оборудования (ПК-18) 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 32  24 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к лекционным 

и лабораторным работам 
формы   Экз. (36) 

 

36 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригоно-

метрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая геомет-

рия, информатика. 
 



 

Название модуля Строительные машины и оборудование 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: реализация требований Государственного стандарта высшего профессионального образования  по 

подготовке бакалавров направления 08.03.01 Строительство; 
Задачи: подготовка выпускника к профессиональной деятельности с использованием современных машин, 

оборудования, технологических комплексов и систем автоматики, с применением  знаний в области механи-

зации строительства, в области технических средств и систем автоматизации, связанных с назначением, об-

ластью применения, устройством, рабочими процессами, методами определения основных параметров при-

меняемых в строительствемашин и оборудования. 
Знания: общие схемы устройств, в том числе автоматические системы управления, их рабочие процессы и 

технологические возможности при различных режимах эксплуатации; публикаций и презентаций 
Умения: выбирать и необходимые для выполнения строительных процессов машины, механизмы, техноло-

гическую оснастку;определять машиноемкость строительных процессов;определять потребное количество 

машин, механизмов; 
Навыки: владеть вопросами управления  комплексноймеханизацией строительных операций и процессов 
Лекции (основные темы): Строительная отрасль России. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Лабораторные работы: Изучение устройства и работы бульдозеров, определение их производительности 
Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным путевым 

инструментом.  

Основная литера-

тура 
Дуданов И.В. Силовое оборудование самоходных строительных машин [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Дуданов И.В., Ленивцев А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Елманов В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем путевых и строительных 

машин [Электронный ресурс]: учебное иллюстрированное пособие/ Елманов В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 308 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26807.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
- 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональные знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); способностью вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); владением методами 

опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения (ПК-17); владением методами мо-

ниторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); способ-

ностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, со-

ставлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19) 
Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 16  16 40 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «за-

чтено» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к лекционным 

и лабораторным работам 
формы   зачет/ 

 

нет 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и триго-

нометрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая гео-

метрия, информатика. 
 



 

 

Название модуля Основы технологии возведения зданий 1 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 5 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и граждан-

ское строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории градостроительства и владеть 

методикой градостроительного проектирования на основе комплексного учета социально-экономических, инже-

нерно-технических и архитектурно- композиционных факторов планировки и застройки городов и их районов. 
Задачи: Показать студентам комплексность формирования среды во всех системах расселения; дать представление 

о зонировании и функциональной организации территории городских поселений и межселенных территорий. 
Знания: Функциональные  основы  проектирования,  особенности  современных  несущих  и  ограждающих  кон-

струкций    и  приемов  объемнопланировочных решений. 
Умения: Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Навыки: Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждаю-

щих конструкций. 
Лекции (основные темы): Строительная отрасль России. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Лабораторные работы: Изучение устройства и работы бульдозеров, определение их производительности 
Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным путевым инстру-

ментом.  

Основная лите-

ратура 
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Доркин Н.И., Зубанов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональ-

ные 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 
производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

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

13); 
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 
способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функ-

ционирования (ПК-20) 
Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 32 32  44 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло-

вие за-

чета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 
Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к лекционным 

и лабораторным работам 
формы   зачет/ 

 

нет 

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изучения мо-

дуля 

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригоно-

метрия (курс средней школы), математический анализ, аналитическая геомет-

рия, информатика. 
 



Название модуля Основы технологии возведения зданий 2 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 7 

кафедра 91 ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 
Гарант модуля  к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории градостроительства и владеть 

методикой градостроительного проектирования на основе комплексного учета социально-экономических, инже-

нерно-технических и архитектурно- композиционных факторов планировки и застройки городов и их районов. 
Задачи: Показать студентам комплексность формирования среды во всех системах расселения; дать представление 

о зонировании и функциональной организации территории городских поселений и межселенных территорий. 
Знания: Функциональные  основы  проектирования,  особенности  современных  несущих  и  ограждающих  кон-

струкций    и  приемов  объемнопланировочных решений. 
Умения: Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий. 

Навыки: Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждаю-

щих конструкций. 
Лекции (основные темы): Строительная отрасль России. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Лабораторные работы: Изучение устройства и работы бульдозеров, определение их производительности 
Практические работы: Изучение конструкции, подготовка к работе и работа с механизированным путевым инстру-

ментом.  

Основная литера-

тура 
Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Доркин Н.И., Зубанов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Технические сред-

ства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональные знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 
производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

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

13); 
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 
способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функ-

ционирования (ПК-20) 
Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-де-

ния занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

часов всего 16 32  24 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«удовл», «хорошо», «от-

лично» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение курсового проекта 

формы   Экз (36) 

 

36 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия 

(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика. 
 

 

 

 

 

 



Название модуля Организация, планирование и управление в строительстве 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр     7/8 

кафедра 91 ТММ-

МиИ 

Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

Гарант модуля  Мосалёв Н.А., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности с применением 

современных методов организации и планирования в строительстве. 

Задачи: сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Знания: основные положения организации и планирования строительного 

производства; применять целесообразные методы планирования и организации 

выполнения предпроектных и проектных работ, производства строительно- 

монтажных работ при возведении зданий (сооружений) и их комплексов 

Умения:  находить методы организации и планирования производства работ и 

выполнения проектных работ.  

Навыки: навыками построения календарных планов-графиков - моделей 

строительного производства. 

Практические работы: Классификация, структура, возможности, области применения современных 

систем автоматизированного проектирования (САПР).  Особенности интерфейса (на основе CAD си-

стемы «Компас»), основные приёмы работы в среде графического редактора.  

Основная литера-

тура 

1. Олейник П.П. Терминологический словарь в области организации, планирования и управления стро-

ительством/ Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. г.Саратов: Вузовское образование, 2013.— 83 c. 

2. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малого предприятия: учеб-

ное пособие/ А.М. Афанасьев [и др.].г. Самара: Самарский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 266 c. 

3. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях строительного ком-

плекса  Горшков Р.К., Ульянова А.В . Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 184 c 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная компьютерная аудитория. 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Профессиональные знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда (ПК-10); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической до-

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

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

следований и практических разработок (ПК-15); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22) 

Зачетных 

единиц  6 
Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные ра-

боты 

Самостоятельная работа 

 

 
Всего часов  24/16 16/16 - 32/4 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» / Получе-

ние оценки 3, 4, 5 

Форма прове-

дения само-

стоят-ельной 

работы 

Подготовка к зачету, практическим 

занятиям. Изучение рекомендуемой 

литературы формы   зач./ 

экз.(36) 

 

/ 

КП  (36) 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

 Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика   

 

 

 

 



Название модуля Геология 

Номер   

Академический 

год 2014/2015 Семестр 2 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные темы 

Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями линейной 

алгебры , аналитической геометрии, математического анализа, как одной из фундаментальных составля-

ющих математической подготовки специалиста. 

Задачи: 

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых ис-

следований и систематизация результатов; 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Знания 

- состав  окружающей  среды:  гидросферы,  атмосферы,  почв  и  грунтов, законы  взаимодействия  жи-

вого  и  неживого  в  экосистемах,  а  также  законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и техно-

сферами 

Умения 

- распознавать  элементы  экосистемы  на  топографических  планах, профилях  и  разрезах,  райониро-

вать  территорию  по  экологическим  условиям, оценивать изменения окружающей среды под воздей-

ствием строительства; 

Навыки 

- первичными  навыками  и  основными  методами  решения математических задач из общеинженерных 

и специальных дисциплин ; 

Лекции: 

Введение, осадочные горные породы, геологическая деятельность подземных вод, происхождение под-

земных вод, классификация подземных вод, грунтовые воды и их режим, напорные подземные воды 

Практические работы: 

Не предусмотрены учебным планом 

Лабораторные работы: 

Общие сведения о минералах. Формы нахождения минералов в природе. Физические свойства минера-

лов. Классификация главнейших породообразующих минералов. Определение главнейших породообра-

зующих минералов. 

Основная литература 

1. Гальперин А.М. Геология. Часть 4. Инженерная геология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Гальперин А.М., Зайцев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2011.— 568 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6624.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мохнач М.Ф. Геология. Книга 1. Геосферы [Электронный ресурс]: учебник/ Мохнач М.Ф., Прокофь-

ева Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17903.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной 

деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и  математического  (компьютерного) мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе профессио-

нальной  деятельности,  привлечь  их  для  решения  соответствующий  физико-математический аппарат 

(ОПК-2); 

Зачетных 

единиц 2 

Форма проведения за-

нятий Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 16 0 16 40 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Усло-

вие за-

чета 

мо-

дуля 

Получение оценки 

зачтено 

Форма 

проведе-

ния само-

стоятель-

ной ра-

боты Подготовка к защите лабораторных работ Формы З 0 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и мате-

матическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Геодезия 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 3 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели: дать  студентам  теоретические  знания  и практические  навыки  о  производстве  геодезических  из-

мерений,  ознакомить  с  современными технологиями, используемыми в геодезии, методами измерений и 

вычислений, создания исходной геодезической основы для производства топографических съемок. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследо-

ваний и систематизация результатов; 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Знания: 

методы и способы геодезических измерений, проводить их оценку качества на основе существующих допус-

ков 

Умения: 

работать на геодезических инструментах, выполнять их поверки. 

Навыки: 

владеть приемами измерений на топографических картах и планах при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений. 

Лекции: 

Общие сведения. Топографическая основа для проектирования. Геодезические измерения. Угловые измере-

ния. Линейные измерения. Нивелирование. Геодезические сети. Топографические съёмки. Геодезические 

работы при инженерных изысканиях. Перенесение проектов планировки и застройки на местность. Геодези-

ческие разбивочные работы. Геодезическое обеспечение строительства подземной части сооружений. Геоде-

зическое обеспечение строительства надземной части сооружений. Геодезические работы при монтаже тех-

нологического оборудованияинженерных сооружений. Наблюдение за деформациями сооружений. 

Лабораторные работы: 

Изучение топографической карты и решение инженерных задач по ней Изучение устройства теодолита 

(Т30, 2Т30). Измерение горизонтальных углов Поверки теодолита 

Основная литература 

1. Гальперин А.М. Геология. Часть 4. Инженерная геология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Галь-

перин А.М., Зайцев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2011.— 568 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/6624.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мохнач М.Ф. Геология. Книга 1. Геосферы [Электронный ресурс]: учебник/ Мохнач М.Ф., Прокофьева 

Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический уни-

верситет, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональные 

способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной дея-

тельности,  применять  методы  математического  анализа  и  математического  (компьютерного) моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе профессиональной  

деятельности,  привлечь  их  для  решения  соответствующий  физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Зачетных 

единиц 4 Форма проведения занятий Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 16 0 16 76 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Подготовка к защите лабораторных ра-

бот Формы Э(36) 0 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математи-

ческая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели: дать студентам  теоретические и практические знания по теплоснабжению и вентиляции, газифика-

ции сельского хозяйства, тепловой энергии и топлива, эффективного использования теплоэнергетического 

оборудования и систем тепло- и газоснабжения. 
Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследо-

ваний и систематизация результатов; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований. 

Знания: 

основные направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения зданий, сооружений, населен-

ных мест и городов, элементы этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а также 

эксплуатацию и реконструкцию; 

Умения: 

выбирать типовые схемные решения системы теплогазоснабжения зданий, населенных мест и городов; 

Навыки: 

владеть основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зда-

ний, сооружений, населенных мест и городов; 

Лекции: 

Вступление. Конвективный теплообмен. Микроклимат помещений. Тепловой баланс помещений. Теплооб-

менные аппараты. Системы отопления. Гидравлический расчёт систем отопления. Вентиляция помещений. 

Теплоснабжение.  
Практические работы: 

Не предусмотрены учебным планом 
Лабораторные работы: 

Аэродинамика печей. Теплотехнические расчеты. Рас четы горения топлива 

Основная литература 

1. Кудинов И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22626.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Гдалев [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6350.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Лифенцева Л.В. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лифенцева Л.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010.— 

188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14394.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

няет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной де-

ятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля каче-

ства технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руко-

водства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-15); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 3 Форма проведения занятий Лекции 

Практические заня-

тия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

    Всего часов 16 16  76 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к защите лаборатор-

ных работ, выполнение курсовой 

работы Формы З 32 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математи-

ческая статистика 



Название модуля Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

Номер   

Академиче-

ский год 2015/2016 Семестр 6 

Кафедра 

91ТИММ-

СиИ 
Про-

грамма 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское 

строительство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дис-

циплины, ос-нов-

ные темы 

Цели: получение  знаний  по  расчету,    проектированию,  строительству  и эксплуатации совре-

менных систем водоснабжения и водоотведения. 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых 

исследований и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния; контроль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обес-

печения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строи-

тельства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; реализация мер экологической без-

опасности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; исполнение документации системы ме-

неджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реорганиза-

ции производственного участка; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

схемы устройства сетей внутреннего водопровода и водоотведения; 

Умения: 

производить гидравлический расчет сетей внутреннего водоснабжения; 

Навыки: 

выполнения  расчетов  основных  элементов  систем  внутреннего водоснабжения и водоотведения. 

Лекции: 

Внутренний водопровод зданий. Внутренняя канализация зданий. Водоснабжение: наружные сети 

и сооружения.  

Практические работы: 

 

 

Изучение физических свойств жидкости. Изучение приборов для измерения давления. Измерение 

гидравлического давления.  

Основная литера-

тура 

1. Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лямаев Б.Ф., Кириленко В.И., Нелюбов В.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: По-

литехника, 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15910.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Комаров А.С. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комаров А.С., Ружицкая О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20042.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Технические сред-

ства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппа-

рат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-

4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 



способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения (ПК-15); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проек-

тирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным мето-

дикам (ПК-18); 

Зачет-

ных еди-

ниц 2 

Форма проведения заня-

тий Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоятельная ра-

бота 

    Всего часов 16 16  40 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки за-

чтено 

Форма про-

ведения са-

мостоятель-

ной работы 

Подготовка к защите практических 

работ Формы З  

Перечень модулей, знание кото-

рых необходимо для изу-чения 

модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и 

математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Электроснабжение с  основами электротехники 

Номер   

Академический 

год 2015/2016 Семестр 5 

Кафедра 91ТИММСиИ Программа 

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строитель-

ство" 

Гарант модуля   

Цели и задачи дисци-

плины, ос-новные 

темы 

Цели: теоретическая  и  практическая подготовка  в  области  электроснабжения  и  электротехники  бакалав-

ров  по направлению «Строительство». 

Задачи: 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследо-

ваний и систематизация результатов; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; кон-

троль за соблюдением технологической дисциплины; организация метрологического обеспечения техноло-

гических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой про-

дукции, машин и оборудования; реализация мер экологической безопасности; выполнение работ по стандар-

тизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение организационно-плано-

вых расчетов по реорганизации производственного участка; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

Знания: 

основные направления и перспективы развития систем электроснабжения  (в том  числе  и  систем  альтерна-

тивного  электроснабжения)  зданий,  сооружений, населенных  мест  и  городов,  элементы  этих  систем,  

современное  оборудование  и методы их проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих си-

стем; 

Умения: 

совместно со специалистами – электриками выбирать и использовать электрооборудование, применяемое на 

строительных объектах;  

Навыки: 

владеть основами  современных  методов  проектирования  и  расчета  систем инженерного (электротехни-

ческого) оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 
Лекции: 

Основные понятия, определения и законы электротехники. Переменный электрический ток. Векторные диа-

граммы. Электродвигатели. Электроснабжение объектов строительства. Трансформаторные подстанции. 

Выбор сечения проводов. Качество электроэнергии. Пути ее рационального использования. Электробезопас-

ность. Электротехнологии в строительстве. Электроосвещение 
Практические работы: 

Не предусмотрены учебным планом 
Лабораторные работы: 

Исследование RC и RL цепей. Исследование резонансных характеристик колебательных контyров и филь-

тров. Исследование LC- фильтров. Исследование переходных процессов в RLC – цепях 

Основная литература 

1. Шлейников В.Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шлейников В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2012.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30147.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Шведов Г.В. Электроснабжение городов. Электропотребление, расчетные нагрузки, распределительные 

сети [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шведов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издатель-

ский дом МЭИ, 2012.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33175.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

3. Козлова И.С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Козлова И.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6271.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие 

для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Подкин Ю.Г., Чикуров Т.Г., Данилов Ю.В. Электротехника и электроника. Т I Электротехника/ под ред. 

Ю.Г. Подкина..- М.: Издательский центр «Академия». – 400 с. 2011 г. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, аудитория с проектором. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Профессиональные 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

няет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной де-

ятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля каче-

ства технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 



оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руко-

водства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-15); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

Зачетных 

единиц 3 Форма проведения занятий Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные ра-

боты Самостоятельная работа 

    Всего часов 16 32  60 

Виды кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз КП/КР 

Условие за-

чета модуля 

Получение 

оценки зачтено 

Форма прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Подготовка к защите лабораторных ра-

бот Формы З 0 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изу-чения модуля 

Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математи-

ческая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля Физическая культура 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

Кафедра 89 ЭГН Программа Для всех направлений 

Гарант модуля  Мальцев В.Г., старший преподаватель 

Цели и задачи дис-

циплины, основные 

темы 

Цели: Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: заключаются в формировании у студентов понимания социальной значимости физи-

ческой культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятель-

ности;  знание научно- биологических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; формирование мотивационно- ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;овладение 

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

вья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей. 

Знания: знать влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;- способы кон-

троля и оценки физического развития и физической подготовленности;- правила и способы 

планирования занятий различной целевой направленности  

Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы самомассажа и ре-

лаксации;- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения;- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки;- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

(спортивные и подвижные игры) физической культуры 

Навыки:. Владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.  

Практические занятия: легкая атлетика,  общефизическая подготовка, специальная физиче-

ская подготовка, спортивные игры. 
 

Основная литера-

тура 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб.пособие, Феникс, 2014. 

2. Барчуков И. С Физическая культура: Учебное пособие.., Изд. Кнорус, 2014г. 

3. Баршай В.М. Гимнастика (для бакалавров), Кнорус, 2014. 

Технические сред-

ства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные пособностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма прове-

дения заня-

тий  

Лекции Практические за-

нятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 2 70   

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

Подготовка к практиче-

ским  занятиям, зачету  

- З - 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Физкультура (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название модуля  Психология 

Номер  Академический год 2015/2016 семестр 1 

кафедра 91 ТММ-

СиИ 

Программа 08.03.01«Строительство» профиль «Промышленное и гражданское  

строительство» 

Гарант модуля  Мартьянова Ирина Анатольевна, доцент, к.п.н. 

Цели и задачи 

дисциплины, ос-

новные темы 

Целью: преподавания дисциплины является повышение общей и психолого-педагогической культуры, 

формирование целостного представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности его деятельности, формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть послед-

ствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, само-

стоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи: приобретение теоретических знаний по психологическим основам организации и регуляции 

субъективной активности в условиях индивидуальной и совместной деятельности (учебной, професси-

ональной, общей жизнедеятельности). Привитие культуры рефлексивного анализа и саморегуляции. 

Формирование навыков продуктивного взаимодействия и общения.  

Знания: основные категории и понятия психологической науки; закономерности функционирования и 

основные функции психики; представление о механизмах целеполагания, рефлексии и саморегуляции; 

основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии групп. 

Умения: использовать психологические знания в межличностном общении и профессиональной дея-

тельности; характеризовать свойства личности (ее темперамент, характер, способности), адекватно 

оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения целей и преодоления жизнен-

ных трудностей; применять теоретические знания в своей профессиональной практической деятельно-

сти. 

Навыки: владеть простейшими приемами психической саморегуляции;  принимать решения с опорой 

на знание психологической природы человека и общества; продуктивного взаимодействия в группе;  

Лекции (основные темы): 1.Психология как наука. 2.Психика: сущность, свойства, структура, функ-

ции. 3.Познавательные психические процессы. 4.Психика, поведение и деятельность. 5.Личность и ее 

индивидуальные проявления и особенности. 6.Психология рефлексии и саморегуляции. 7.Социальная 

психология малой группы. 8.Проблемы взаимоотношений. Конфликты и пути их разрешения.  

Практические работы: 1.Практикум: Психология темперамента и характера (самодиагностика). 2-

3.Семинар: доклады и их обсуждение. 4.Практикум: Составление психологического автопортрета. 

Основная литера-

тура 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учеб. пособие/ Маклаков А.Г. - СПб.: Питер, 2010.- 583 с.: ил.- 

(Учебник для вузов). 

2. Столяренко, Л.Д. Психология: Учебник/ Столяренко Л.Д. - СПб.: Питер, 2013.- 592 с.: ил.- (Учебник 

для вузов). 

3. Гуревич, П.С. Психология. Конспект лекций: Учеб. пособие/ Гуревич П.С. - М.: КНОРУС, 2015.- 208 

с. 

Технические сред-

ства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Профессиональ-

ные 

 

Зачет-

ных еди-

ниц  
1 

Форма проведе-

ния  

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего часов 12 6 ‒ 18 

Виды  

кон-

троля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие за-

чета мо-

дуля 

Получение оценки  

«зачтено» 
 

Форма проведе-

ния самостоя-

тельной работы 

Подготовка к практиче-

ским работам. 

формы   зачет ‒ 

Перечень модулей, знание которых 

необходимо для изучения модуля 

Философия. Биология (среднее (полное) общее образование). История.  

 

 

 

 

 

 


