
Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Организация и управление градостроительной деятельностью 

    семестр 7 

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

строительство» 

Составитель  Дмитриева Наталья Николаевна, канд. арх., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов системы теоретических знаний в области организации и  
управления градостроительной деятельностью. 
Задачи: ознакомление с основными принципами организации и управления градостроительными 

системами; изучение нормативно-правовой базой в области градостроительной деятельности; 

изучения принципов проектирования планировки и застройки населенных мест. 

Знания: нормативно-правовую базу в области планировки и застройки населенных мест; 

принципы проектирования планировки и застройки населенных мест. 

Умения: пользоваться действующей нормативно-правовой базой в области управления в сфере 

градостроительства; вести подготовку технического задания на разработку раздела проектной 

документации здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.  

Навыки:  анализа организации планировки и застройки населенных мест;  навыками определения 

основных параметров объемно-планировочного решения здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим 

заданием. 

Лекции (основные темы): Теоретические аспекты градостроительной деятельности. 

Территориальное планирование и градостроительное зонирование территорий. Планировка 

территории. Нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности.  

Основная 

литература 

1.Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и методология 

пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 147 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в России (административно-

правовой аспект) [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1213.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-1. Способность выполнять работы по проектированию зданий и сооружений промышленного 

и гражданского назначения  

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 32 32 - 80 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«3,4,5» 

  

 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Работа на 

практических 

занятиях: текущий 

контроль выполнения 

заданий, диф.зачет 

формы   Диф. 

зачет 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Введение в профессиональную деятельность, Основы архитектуры, Основы  
строительных конструкций, Основы организации и управления в строительстве, 
Экономика строительства. 
 

 

  



Аннотация к дисциплине 

 

  

Название дисциплины Организация, планирование и управление в строительстве 

    семестр 7,8 

кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

Составитель Кислякова Юлия Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Симченко Ольга Леонидовна, старший преподаватель 

Цели и задачи 
дисциплины, основные 
темы 

Цели: обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по 
организации, планированию и управлению в строительстве. 
Задачи: изучение структуры управления строительным комплексом; усвоение принципов разработки оперативных планов 
работы первичных производственных подразделений; рассмотрение практического применения теории планирования 
работы персонала и фондов оплаты труда в строительных предприятиях; упорядочение и углубление приобретенных ранее 
знаний (при изучении других дисциплин), связанных с организационно-правовыми основами управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, составлением 
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам на предприятиях строительства; 
привитие навыков профессиональной деятельности при разработке оптимальных планов строительства объектов и 
разработке Проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР), анализа затрат и результатов 
производственной деятельности строительного предприятия; формирование навыков обоснования выбора варианта 
строительного генерального плана с целью максимальной технической и экономической эффективности организации 
строительной площадки, работы производственного подразделения и соблюдение требований охраны труда; изучение 
мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной площадки, обеспечивающих достижение 
наилучших производственных и экономических результатов в процессе строительства, повышение эффективности работы 
предприятия. 
Знания: организационно-правовые основы организации и планирования строительного производства; основные методы 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда; организационные формы и структуру управления строительным 
комплексом; систему оперативного планирования и оперативного управления строительным производством; модели 
строительного производства, методы организации работ; этапы подготовки строительного производства, состав проекта и 
основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, а также ПОР на годовую программу строительной 
организации; нормативные документы, необходимые для осуществления всех этапов строительства; систему обеспечения и  
комплектации строительных организаций  материальными  и  техническими ресурсами;  систему управления качеством 
строительной продукции и сдачи объектов в  эксплуатацию; виды и принципы разработки строительных генеральных 
планов; способы повышения эффективности работы производственного подразделения. 
Умения:  разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, а также ПОР на годовую 
программу строительной организации; проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений; 
разрабатывать календарные планы строительства зданий и сооружений с учетом выбранных критериев; определять 
потребное количество материальных и технических ресурсов на отдельные объекты и в целом на программу работ 
строительной организации; составлять оперативные планы, бизнес-планы (производственная программа, планирование 
затрат, план технического развития, план по труду, смета затрат на производство, финансовый план, основные показатели 
плана) и вести анализ затрат и результатов производственной деятельности; определять мощность производственной базы 
строительных организаций; составлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ресурсов от поставщиков 
к потребителям; проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения 
и разрабатывать меры по ее повышению; составлять техническую документацию, а также установленную отчетность по 
утвержденным формам; обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ. 
Навыки: навыками  и  основными  методами организации,  планирования  и  управления строительством; методикой 
подготовки проектной и рабочей технической документации; навыками составления технической документации, 
оперативных планов, а также установленной отчетности по утвержденным формам;  методами контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование; навыками сбора и систематизации 
информации и исходных данных для проектирования зданий и сооружений. 
Лекции (основные темы): Основные положения и термины в организации, планировании и управлении в строительстве; 
организационно-правовые основы управления строительными организациями; системы подготовки строительного 
производства; проектирование организации строительства и производства работ; производственно-экономический план 
строительной организации, структура и состав; календарное планирование строительства, общие вопросы. Основы 
построения, расчета и оптимизации сетевых графиков. Проектирование строительных генеральных планов и временных 
устройств на строительной площадке. Организация, управление качеством строительной продукции. Сдача законченных 
строительных объектов в эксплуатацию 

Основная литература 1. Организация, планирование и управление в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. П. 
Горбанева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — 978-5-89040-593-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59122.html 
2. Кунц, А. Л. Основы организации, управления и планирования в строительстве. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс 
лекций / А. Л. Кунц. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 287 c. — 978-5-7795-0726-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68808.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для выполнения курсовой 
работы и самостоятельной работы студентов. 

Компетенции 

 
 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
ПК-3. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения; 
ПК-4. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского 
строительства; 
ПК-5. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование 
строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения. 

Зачетных 
единиц  8  

Форма проведения 
занятий  

Лекции Практические занятия Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 62  36 – 190  

Виды  
контроля 

Зач. с 
оценкой 
/зач/ экз 

КП/КР Условие зачета 
дисциплины 

Получение оценки «3,4,5» Форма проведения 
самостоятельной 
работы 

Работа на практических 
занятиях: текущий 

контроль выполнения 
заданий, экзамен, 
защита курсовой 

работы, диф. зачет 

формы   
Экзамен 

/диф. зачет 
КР 

Перечень дисциплин, знание которых 
необходимо для изучения данной дисциплины 

Информатика, Инженерная геодезия. 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Расчет строительных конструкций (специальный курс) 

    семестр 7 

Кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «ПГС» 

Составитель  Манохин Павел Евгеньевич, к.т.н., доцент 
Сачкова Светлана Игоревна, старший преподаватель  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области проектирования 

строительных конструкций. 

Задачи: - овладение принципами рационального проектирования строительных конструкций с 

учетом требований изготовления монтажа и надежности в эксплуатации на основе технико-

экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, 

средств автоматического проектирования.  

Знания: нормативную базу в области проектирования конструкций зданий и сооружений; основы 

проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемов 

объемно-планировочных решений; параметры выбора вариантов конструкций зданий и 

сооружений на основе предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений, современное состояние и тенденции развития инновационных технологий в области 

строительных конструкций. 

Умения: пользоваться научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта для 

проектирования конструкций зданий и сооружений; пользоваться нормативной, справочной и 

технической литературой; разрабатывать проектную  и рабочую техническую документацию на 

конструктивные решения зданий и сооружений, применять современные материалы и конструкции 

для решения конкретных задач по проектированию строительных конструкций.. 

Навыки: применения нормативно-информационной базы для проектирования конструкций зданий 

и сооружений; контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации здания нормативным документам; конструирования элементов конструкций зданий 

и сооружений 

Лекции: (основные темы) Введение в курс «Расчет строительных конструкций (специальный 

курс)». Строительные конструкции. Классификация. Специальные строительные конструкции и 

сооружения. Расчет. Основные требования к расчету и проектированию строительных 

конструкций. Быстровозводимые строительные конструкции. Конструкции с несъемной опалубкой. 

Термоструктурные панели. Мосты. Классификация. История. Сбор нагрузок на мост. Расчет 

конструкций моста. Передовой опыт проектирования и строительства мостов. Технико-

экономическая оценка строительных конструкций при проектировании 

Основная 

литература 

1. Тамразян, А. Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный ресурс] : инновационный 

метод тестового обучения / А. Г. Тамразян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 416 c. — 978-5-7264-0785-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20036.html 

2. Тамразян, А. Г. Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие в 2-х частях / А. Г. Тамразян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. — 304 c. — 978-5-7264-0962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27891.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 32 - 60 

Виды  

контроля 

Зач. КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено» 
  

 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

практической 

работы, ответ на 

вопросы. 

Выполнение и 

защита реферата. 

Зачет 

формы   Зачет - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Информатика, Теоретическая механика, Техническая механика, 

Строительная механика, Технология возведения зданий, 

Железобетонные и каменные конструкции.  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/20036.html
http://www.iprbookshop.ru/27891.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Расчет большепролетных конструкций  

    семестр 7 

Кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль «ПГС» 

Составитель  Манохин Павел Евгеньевич, к.т.н., доцент 
Сачкова Светлана Игоревна, старший преподаватель  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области проектирования 

строительных конструкций. 

Задачи: - овладение принципами рационального проектирования строительных конструкций с 

учетом требований изготовления монтажа и надежности в эксплуатации на основе технико-

экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, 

средств автоматического проектирования.  

Знания: нормативную базу в области проектирования конструкций зданий и сооружений; основы 

проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемов 

объемно-планировочных решений; параметры выбора вариантов конструкций зданий и 

сооружений на основе предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений, современное состояние и тенденции развития инновационных технологий в области 

строительных конструкций. 

Умения: пользоваться научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта для 

проектирования конструкций зданий и сооружений; пользоваться нормативной, справочной и 

технической литературой; разрабатывать проектную  и рабочую техническую документацию на 

конструктивные решения зданий и сооружений, применять современные материалы и конструкции 

для решения конкретных задач по проектированию строительных конструкций.. 

Навыки: применения нормативно-информационной базы для проектирования конструкций зданий 

и сооружений; контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации здания нормативным документам; конструирования элементов конструкций зданий 

и сооружений 

Лекции(основные темы) Введение в курс «Расчет большепролетных конструкций ». 

Большепролетные строительные конструкции. Классификация. Большепролетные строительные 

конструкции и сооружения. Расчет. Основные требования к расчету и проектированию 

большепролетных конструкций. Мосты. Классификация. История. Сбор нагрузок на мост. Расчет 

конструкций моста. Передовой опыт проектирования и строительства большепролетных 

конструкций. Технико-экономическая оценка большепролетных строительных конструкций при 

проектировании. 

Основная 

литература 

1. Тамразян, А. Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный ресурс] : инновационный 

метод тестового обучения / А. Г. Тамразян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 416 c. — 978-5-7264-0785-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20036.html 

2. Тамразян, А. Г. Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие в 2-х частях / А. Г. Тамразян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. — 304 c. — 978-5-7264-0962-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27891.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 32 - 60 

Виды  

контроля 

Зач. КП/КР Условие 

зачета 

дисциплины 

Получение оценки 

«зачтено» 
  

 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

практической 

работы, ответ на 

вопросы. 

Выполнение и 

защита реферата. 

Зачет 

формы   Зачет - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Информатика, Теоретическая механика, Техническая механика, 

Строительная механика, Технология возведения зданий, 

Железобетонные и каменные конструкции.  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/20036.html
http://www.iprbookshop.ru/27891.html


 

Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Общая физическая подготовка 

    семестр 1,2,3,4,5. 

кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

Составитель Капралова Александра Михайловна, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и 

ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование 

знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 

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

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

занятий различной целевой направленности, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая 

гимнастика. Лыжная подготовка. Плавание. Спортивные игры. Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

1. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.С. Эммерт [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78446.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические 

средства  

Спортивный зал, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

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

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 328 - - 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Лечебная физическая культура 

    семестр 1,2,3,4,5. 

кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

Составитель Кузнецова Любовь Николаевна, к.п.н., доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее роли  в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных 

и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования занятий различной целевой 

направленности, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий (спортивные, подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой 

помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Общие основы ЛФК. ЛФК при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы.  ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. ЛФК при заболеваниях, 

деформациях и травмах опорно-двигательного аппарата и суставов. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы.  ЛФК при заболеваниях органов зрения. ЛФК при заболеваниях 

мочевыводящей системы, нарушениях обмена веществ. Развитие ловкости и скорости. Развитие силы. 

Развитие гибкости. Развитие силовой выносливости. Развитие координации и гибкости. Развитие ловкости.  

Развитие координации и равновесия. Развитие скорости и координации. Контрольные упражнения.  

Основная 

литература 

3. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 

978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

4. Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской 

группы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глазина Т.А., Кабышева М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 125 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 328 - - 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Игровые виды спорта 

     1,2,3,4,5. 

кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

Составитель Крымов А.Н., старший преподаватель; Байков В.П., старший преподаватель; Зубарева Т.Р., 

старший преподаватель; Красноперов К.В., старший преподаватель. 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и 

ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование 

знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 

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

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

занятий различной целевой направленности, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Техника перемещений игрока. Техника передач и 

подач. Игра в атаке. Игра в обороне. Общая физическая подготовка. Двусторонняя игра. 

Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

5. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 328 - - 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/19345.html


Аннотация к дисциплине 
Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Лѐгкая атлетика 

    семестр 1,2,3,4,5. 

кафедра ТММСиИ Программа 08.03.01 «Строительство», профиль ПГС 

Составитель Докучаева Елена Борисовна, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и 

ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;    формирование 

знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;   овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и 

методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

занятий различной целевой направленности, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия (основные разделы): Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Контрольные упражнения.  

Основная 

литература 

6. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012. — 218 c. — 978-5-9227-0386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.html 

7. Караван А.В. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Караван, И. С. 

Москаленко, О. А. Сафонова, Д. В. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

85 c. — 978-5-9227-0574-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 328 - - 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

- 

формы Зачет - 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html


 

 


