Название
дисциплины

Иностранный язык (Английский язык)

кафедра

ЭГН

Составитель

семестр
1,2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна
Программа

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до уровня
достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе
межличностного 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
речевого 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 тексты,
работать в коллективе и самостоятельно.
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для осуществления
иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и межкультурного
взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникативной
компетенции.
Основная литература Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019.
— 132 c. — 978-5-4487-0457-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79610.html
Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — 978-5-4487-0373-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79613.html
Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный
ресурс.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039.— ЭБС
«IPRbooks»
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
Общекультурные
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода
(ОПК-9)
Профессиональные
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
4
занятий
Всего часов 144
20
120
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»/
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
Получение оценки
дисциплины
самостоятельной аттестации
нет
формы Зачет(2) /
«отлично», «хорошо»,
работы
Диф.зачѐт (2)
«удовлетворительно»
Английский язык (среднее (полное) общее образование)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4F49FEB62021E022B54385E72CFB69134FC00229
Владелец: Миловзоров Георгий Владимирович
Действителен: с 10.09.2021 до 10.12.2022

Название
дисциплины
кафедра
Составитель

Иностранный язык (Немецкий язык)
Семестр
1,2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна
ЭГН

Программа

Цели:
формирование и развитие устно-речевых умений коммуникации в социокультурной и
профессиональной сферах; навыков извлечения информации из устного высказывания и аутентичного
текста; использование 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, учебнопроизводственной, 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.
Богданова, Н. Н. Базовый курс немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Богданова,
Основная
Е. Л. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический
литература
университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 208 c. — 978-5-7038-3788-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30861.html
Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html
Балабанова, Л. А. Немецкий язык [Электронный ресурс] : сборник текстов для самостоятельного перевода
для студентов технических факультетов / Л. А. Балабанова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск
: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 65 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54788.html
Гильфанова Ф.Х. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров
и магистрантов экономических направлений и специальностей/ Гильфанова Ф.Х.,
Гильфанов Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 232
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
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 перевода
(ОПК-9)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
дения занятий
занятия
работы
работа
4
Всего часов 144
20
120
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»/
текущей и
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины Получение оценки
самостоятельной промежуточной
Зачет(2)/
нет
формы
«отлично», «хорошо»,
аттестации
работы
Диф.зачѐт(2)
«удовлетворительно»
Немецкий язык (среднее (полное) общее образование)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Иностранный язык (Английский язык)

кафедра

ЭГН

семестр
08.03.01 «Строительство»,
строительство»
Составитель

3,4

Программа
профиль

«Промышленное

и

гражданское

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

Цели: достижение уровня коммуникативной компетенции, минимально достаточного для решения
коммуникативных задач на иностранном языке в социально-бытовой, деловой и профессиональноориентированной сферах общения.
Задачи: знакомство с основными проблемами научно-технического перевода; привить практические навыки
по методам достижения адекватности при переводе технических текстов на основе сопоставления 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, выработать первичные навыки
перевода специальных текстов.
Знания: стилистические, лексические и грамматические характеристики русского и английского научнотехнического текста; способы перевода типичных для научно-технических текстов синтаксических
конструкций; способы перевода однословных и многословных специальных терминов; структурные
характеристики разных жанров научно-технической литературы; способы достижения эквивалентности
перевода научно-технической литературы.
Умения: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; пользоваться специальными
словарями и справочниками; переводить научно-технические тексты различных жанров (договоры, деловая
документация, инструкция, научная и техническая статья); переводить с использованием грамматической
перестройки и синтаксической перегруппировки.
Навыки: навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; навыками
анализа и перевода научно-технической литературы; владение различными коммуникативными стратегиями;
владение учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности; владение Интернеттехнологиями для выбора оптимального режима получения информации.
Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон.
Основная
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — 978-5-4487-0373-7. — Режим
литература
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79613.html
Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html
Беликова, Е. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Беликова. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1714-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80998.html
Гуслякова, А. В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А. В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический
государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70106.html, по паролю
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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 перевода
(ОПК-9)
Зачетных
4
Форма проведения Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
занятий
занятия
работы
Всего часов 144
14
119
Диф.зач /зач/
КП/КР
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Условие
Форма
«зачтено» Получение
текущей и промежуточной
контроля экз
зачета
проведения
дисциплины оценки «отлично»,
самостоятельной аттестации
Зачет (2)
нет
формы
«хорошо»,
работы
/Экзамен
«удовлетворительно»
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для
Английский язык 1
изучения данной дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Иностранный язык (Немецкий язык)

кафедра

ЭГН

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

семестр
3,4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна
Программа

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 социокультурных
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 коммуникации.
Умения: осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах профессионально-деловой,
социокультурной;
решать коммуникативные задачи;
извлекать информацию из высказываний и текстов профессионально-делового характера.
Навыки: владение коммуникативными навыками в различных стандартных профессионально значимых
ситуациях;
применение норм и правил построения высказывания;
применение норм и правил извлечения информации из текстов профессионально-делового характера.
1. Богданова, Н. Н. Базовый курс немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Богданова, Е. Л.
Основная
Семенова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический университет имени
литература
Н.Э. Баумана, 2014. — 208 c. — 978-5-7038-3788-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30861.html
2. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
3. Балабанова, Л. А. Немецкий язык [Электронный ресурс] : сборник текстов для самостоятельного перевода для
студентов технических факультетов / Л. А. Балабанова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск :
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 65 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54788.html
Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М.
Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.htm
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
средства
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
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 перевода
(ОПК-9)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
4
занятий
Всего часов 144
14
119
Получение оценки
Подготовка к
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено» Получение проведения
процедуре текущей
контроля
/зач/ экз
зачета
оценки «отлично»,
дисциплины
самостоятельной и промежуточной
Зачет
нет
формы
«хорошо»,
аттестации
работы
(2)/Экзамен
«удовлетворительно»
Перечень дисциплин, знание которых
Немецкий язык 1
необходимо для изучения данной дисциплины

Название
дисциплины

Иностранный язык 3(технический перевод) (Немецкий язык)

кафедра

ЭГН

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

семестр
4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна
Программа

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 социокультурных
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 коммуникации.
Умения: осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в сферах профессионально-деловой,
социокультурной;
решать коммуникативные задачи;
извлекать информацию из высказываний и текстов профессионально-делового характера.
Навыки: владение коммуникативными навыками в различных стандартных профессионально значимых
ситуациях;
применение норм и правил построения высказывания;
применение норм и правил извлечения информации из текстов профессионально-делового характера.
4. Богданова, Н. Н. Базовый курс немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Богданова, Е. Л.
Основная
Семенова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический университет имени
литература
Н.Э. Баумана, 2014. — 208 c. — 978-5-7038-3788-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30861.html
5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
6. Балабанова, Л. А. Немецкий язык [Электронный ресурс] : сборник текстов для самостоятельного перевода для
студентов технических факультетов / Л. А. Балабанова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск :
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 65 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54788.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
средства
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
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 перевода
(ОПК-9)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
2
занятий
Всего часов 72
8
55
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
«удовлетворительно»
формы
экзамена
самостоятельной промежуточной
Экзамен (9)
нет
аттестации
дисциплины
работы
Немецкий язык 1
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной дисциплины

Название
дисциплины

Иностранный язык 3 (технический перевод) (Английский язык)

кафедра

ЭГН

Семестр
08.03.01 «Строительство»,
строительство»
Составитель

4

Программа
профиль

«Промышленное

и

гражданское

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

Цели: достижение уровня коммуникативной компетенции, минимально достаточного для решения
коммуникативных задач на иностранном языке в социально-бытовой, деловой и профессиональноориентированной сферах общения.
Задачи: знакомство с основными проблемами научно-технического перевода; привить практические навыки по
методам достижения адекватности при переводе технических текстов на основе сопоставления 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 выработать первичные навыки перевода
специальных текстов.
Знания: стилистические, лексические и грамматические характеристики русского и английского научнотехнического текста; способы перевода типичных для научно-технических текстов синтаксических
конструкций; способы перевода однословных и многословных специальных терминов; структурные
характеристики разных жанров научно-технической литературы; способы достижения эквивалентности
перевода научно-технической литературы.
Умения: переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; пользоваться специальными
словарями и справочниками; переводить научно-технические тексты различных жанров (договоры, деловая
документация, инструкция, научная и техническая статья); переводить с использованием грамматической
перестройки и синтаксической перегруппировки.
Навыки: навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; 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.
1. Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон.
Основная
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — 978-5-4487-0373-7. — Режим доступа:
литература
http://www.iprbookshop.ru/79613.html
2. Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79614.html
3. Беликова, Е. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Беликова. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1714-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80998.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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 перевода
(ОПК-9)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
2
занятий
Всего часов 72
8
55
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма проведения
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля
/зач/ экз
зачета
самостоятельной
аттестации
дисциплины «удовлетворительно».
работы
Экзамен
нет
формы
(9)
Английский язык 1
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

История

кафедра

ЭГН

Составитель

Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент

семестр
Программа

1

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков,
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, толерантности;
знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе,
политической организации общества; понимание многовариантности исторического процесса; приобретение
навыков исторической аналитики; способность работы с разноплановыми источниками; развитие творческого
мышления, самостоятельности суждений.
Знания: основные направления, проблемы теории и методы истории; движущие силы и закономерности
исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества; различные
подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события
истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.
Умения: логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; осмысленно применять исторические термины,
логически верно объяснять ход исторического процесса; формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам истории; извлекать 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, моделирования исторических
тенденций и событий; навыками публичной речи аргументации, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
научной речи.

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Лекции (основные темы): Теория и методология исторической науки. Древняя Русь. Русские земли в период
политической раздробленности (XII – первая половина XV в.). Образование и развитие Российского государства
(втор. пол. XV – XVII вв.).
Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О.
Трифонова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-5-97581736-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80987.html
Воеводина, Н. А. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Воеводина, А. А.
Дусенбаев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 106 c. — 978-5-97581821-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81091.html
История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О.
Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html
Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон.

Основная
литература

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10930.— 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
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2)

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

4
Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен
(9)

Форма
проведения
занятий
Всего часов 144
КП/КР
нет

Лекции

8

Условие зачета
дисциплины

Практические занятия

6

Получение оценки
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

Лабораторные
работы
–

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Самостоятельная работа

121

Подготовка к процедуре
текущей и промежуточной
аттестации

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

История, Обществознание (среднее (полное) общее образование)

Название
дисциплины
кафедра
Составитель

Философия
семестр
1
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
ЭГН

Программа

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.
Кащеев, С. И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Электрон.
Основная
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 c. — 978-5-4486-0460-7. — Режим доступа:
литература
http://www.iprbookshop.ru/79689.html
Мельникова, Н. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. Мальшина, В.
О. Алексеев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-59758-1817-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81067.html
Светлов, В. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 329 c. — 978-5-4486-0447-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79825.html
Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А.
Горелова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет,
2015. — 284 c. — 978-5-906822-14-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
2. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических вузов / В.В. Крюков. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2015.
— 212 c. — 978-5-7782-2519-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47702.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
4
занятий
Всего часов 144
8
6
119
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
самостоятельной аттестации
Экзамен
нет дисциплины «удовлетворительно»
формы
работы
(9)
Обществознание (среднее (полное) общее образование)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название дисциплины

Экономика

кафедра

ЭГН

семестр
5
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное
понимание ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической системы
как основы 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,
наѐмных работников, инвесторов и т.д. на товарных и факторных рынках;

Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Программа

Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и закономерности
функционирования рыночной экономики; основные категории и понятия экономики, систем
управления предприятиями; методы экономического анализы производственно-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 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
экономических отношений. Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение,
равновесные цены. Поведение потребителя в рыночной экономике. Производство и издержки.
Основные типы рыночных структур: модель совершенной конкуренции, модели несовершенной
конкуренции. Рынки факторов производства.
Основная литература

Технические средства

Компетенции

Зачетных единиц
3

1.

Бескровная, В. А. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Бескровная, А. А.
Манойлов, Л. М. Шляхтова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. —
496 c. — 978-5-4486-0809-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83165.html

2.

Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Ашмаров. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 396 c. — 978-5-4487-0493-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82231.html

3.

Валько, Д. В. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Валько, Е. А.
Постников. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — 978-5-4486-0647-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81503.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-3)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
проведения
занятия
работы
работа
занятий
Всего часов 108
6
94
6

Получение оценки
Подготовка к
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
процедуре текущей и
/зач/ экз
зачета
проведения
«удовлетворительно»
промежуточной
дисциплины
самостоятельной
Диф.зач
нет
аттестации
работы
(2)
Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образовательной
Перечень дисциплин, знание которых
области «Обществознание»
необходимо для изучения данной дисциплины
Виды
контроля
формы

Название
дисциплины

Правоведение (основы законодательства в строительстве)
семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.ю.н. доцент, Калугин Станислав Станиславович
ЭГН

кафедра
Составитель

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 – отраслей,
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 деятельности;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; виды административных
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 трудовым
законодательством; использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность.
Навыки: владеть технологией решения практических правовых ситуаций. составлять документы, имеющие
правовое значение.
Лекции (основные темы): Основные положения теории государства и права, основы конституционного права,
основные категории уголовного права, основные понятия административного права, основные положения
гражданского права, основные понятия семейного права, основные понятия трудового права, экологическое
право, правовые основы защиты государственной тайны и другой охраняемой информации

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Программа

1.

Воскресенская, Е. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н.
Снетков, А. А. Тебряев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2018. — 142 c. — 978-5-7422-6558-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
2. Фомина, О. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Фомина, Е. А. Старова. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-9227-0694-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74320.html
3. Фоменко, Р. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. В. Фоменко. — Электрон.
текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2017. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75401.html
Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. Маилян, Н.
Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8).
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
Зачетных
Форма провезанятия
работы
единиц
дения занятий
3
4
4
98
Всего часов

108
Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

КП/КР
нет

Условие
зачета
дисциплины

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Получение оценки
«зачтено»

Форма проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

Философия, Обществознание (среднее (полное) общее образование)

Название
дисциплины

Математика

кафедра

КиПР

Составитель

к.п.н., доцент, Искандерова Алла Борисовна

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями линейной
алгебры , аналитической геометрии, математического анализа, как одной из фундаментальных 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 дидактические единицы линейной
алгебры и аналитической геометрии в объеме, соответствующем программе 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 матрицы; находить
значения по основным скалярным, векторным и смешанным произведениям векторов для решения задач;
использовать полученные знания, связанные с применением готовых компьютерных информационных
материалов;
Навыки: применять основные теоретические положения линейной алгебры и аналитической геометрии 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.
1. Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1720-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80978.html
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — 978-5-4486-0107-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70267.html
Рогова, Н. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Рогова, В. А.
Рычков. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75370.html

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
4

Виды
контроля
формы

семестр
1,2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Программа

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины.
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
Форма
проведения
занятий

Лекции

Всего часов 288
Диф.зач /зач/
КП/КР Условие
экз
зачета
Экзамен
(9)/Экзамен(9)

нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

16

дисциплины

Практические
занятия

16
Получение оценки
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

Лабораторные
работы

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Самостоятельная работа

238
Подготовка к процедуре
текущей и промежуточной
аттестации

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

Название
дисциплины

Математика 2

семестр

Кафедра

КиПР

Программа

2

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Составитель

к.п.н., доцент, Искандерова Алла Борисовна

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Цели: Формирование математической культуры студентов, фундаментальная подготовка студентов в области
математического анализа, овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего
использования в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания.
Задачи: Ознакомить студентов с основами математического аппарата, привить умение самостоятельно изучать
литературу, развить логическое и алгоритмическое мышление, научить четко излагать 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 математического анализа,
физическую интерпретацию ряда математических понятий, формулировки и доказательства утверждений, методы
их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях математического знания и
дисциплинах естественнонаучного и технического содержания.
Умения: Формулировать и доказывать основные утверждения математического анализа, решать типовые задачи
математического анализа, уметь применять полученные навыки в других дисциплинах, самостоятельно работать с
литературой по математическому анализу и его простейшим приложениям.
Навыки: Владеть техникой дифференцирования и интегрирования функций на уровне, достаточном 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 применения этого в других областях математического
знания и дисциплинах естественнонаучного и технического 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. Неопределенные интегралы. Определенные и
несобственные интегралы. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы.

Основная
литература

Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1720-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — 978-5-4486-0107-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70267.html
Рогова, Н. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Рогова, В. А. Рычков.
— Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75370.html

Технические

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной

средства

работы студентов

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины

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

Зачетных
единиц

Форма проведения занятий

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятельная
работа

8

8

-

117

4
Всего часов 144

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен
(9)

КП/КР

Условие
зачета
дисциплины

Получение оценки
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

нет

Перечень дисциплин, знание которых необходимо
для изучения данной дисциплины

Математика 0, Математика1

Форма проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к процедуре
текущей
и
промежуточной
аттестации

Название
дисциплины

Математика 3

Кафедра

КиПР

семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Искандерова Алла Борисовна

Составитель

Программа

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Цели: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с основными
понятиями раздела дифференциального уравнения и ряды (ДУиР.)
Задачи: ознакомить студентов с основами математического аппарата; привить умение самостоятельно изучать
литературу; развить логическое и алгоритмическое мышление; научить четко излагать 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 утверждений, методы их
доказательства.. Основные методы исследования функций
Умения: использовать полученные знания, находить значения по основным функциям, дифференциального и
интегрального исчисления методам интегрирования и исследования дифференциальных 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 исчисления, техникой
решения уравнений (нахождение первообразных, применяя способы интегрирования), свободное чтение
графиков функций, построение их, владение техникой параллельного переноса, 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 разделяющимися 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 дифференциальных уравнений. Числовые ряды. Признаки
сходимости. Функциональные и степенные ряды. Область сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена.
Применение рядов в приближенных вычислениях. Гармонический анализ. Ряды Фурье.

Основная
литература

Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1720-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80978.html
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — 978-5-4486-0107-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70267.html
Рогова, Н. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Рогова, В. А.
Рычков. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75370.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
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);

Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля

4

Форма проведения
занятий
Всего часов 144

Диф.зач
/зач/ экз

КП/КР

Экзамен
(9)

нет

Условие
зачета
дисциплины

Лекции
8
Получение оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»

Практические
занятия
4

Лабораторные
работы
-

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

формы

Перечень дисциплин, знание которых необходимо
для изучения данной дисциплины

Математика 0 , Математика 1 и Математика 2

Самостоятельная
работа
123

Название
дисциплины

Информатика

кафедра

КиПР

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции

Виды
контро
ля
формы

семестр
1,2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»

к.э.н., доцент, Титова Ольга Вячеславовна

Составитель

Зачетных
единиц

Программа

2
Диф.за
ч /зач/
экз
Зачет
(2)

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных средств для решения
экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной 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 функционирования
компьютера (основные узлы и их роль в обработке и хранении данных); принципы управления компьютером –
структура программного обеспечения (системное и прикладное программное обеспечение); задачи, выполняемые
операционной системой; основные прикладные программы, используемые для решения задач, связанных с
профессиональной деятельностью; основы технологии хранения данных и извлечения из них информации
(технологии баз данных и систем управления базами данных); основные принципы построения и возможности
компьютерных сетей; о возможностях несанкционированного доступа к данным и способы защиты информации,
доступные обычному пользователю.
Умения: работать на персональном компьютере, работающем под управлением операционной системы 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 документами, сохранѐнными в файлах различных
форматов (txt, pdf, html… преобразовывать файлы из одного формата в другой); находить необходимую
информацию, используя Интернет; пользоваться электронной почтой; защищать компьютер от вирусов
(пользоваться антивирусным программным обеспечением).
Навыки: методами защиты данных с помощью паролей; методами преобразования «бумажных» документов в
«электронные».
Лекции: экономическая информация; архитектура ЭВМ; организация модели данных в виде списков и их анализ;
организация хранения данных в базах данных; компьютерные технологии решения задач оптимизации;
информационная безопасность; локальные и глобальные сети ЭВМ.
Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ю. Журавлева. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html
Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р. И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 c. — 978-54486-0102-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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)
Форма
Лекции
Практическ
Лабораторны
Самостоятельная работа
проведения
ие занятия
е работы
занятий
часов всего 180
12
16
141
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
зачета
проведения
дисциплин
самостоятельн аттестации
ы
ой работы
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Название
дисциплины

Информатика 2

кафедра

КиПР

Составитель

Программа

семестр
2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»

к.э.н., доцент, Титова Ольга Вячеславовна

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных средств для решения
экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной 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 функционирования
компьютера (основные узлы и их роль в обработке и хранении данных); принципы управления компьютером –
структура программного обеспечения (системное и прикладное программное обеспечение); задачи,
выполняемые операционной системой; основные прикладные программы, используемые для решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью; основы технологии хранения данных и извлечения из них
информации (технологии баз данных и систем управления базами данных); основные принципы построения и
возможности компьютерных сетей; о возможностях несанкционированного доступа к данным и способы защиты
информации, доступные обычному пользователю.
Умения: работать на персональном компьютере, работающем под управлением операционной системы 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 документами, сохранѐнными в файлах различных
форматов (txt, pdf, html… преобразовывать файлы из одного формата в другой); находить необходимую
информацию, используя Интернет; пользоваться электронной почтой; защищать компьютер от вирусов
(пользоваться антивирусным программным обеспечением).
Навыки: методами защиты данных с помощью паролей; методами преобразования «бумажных» документов в
«электронные».
Лекции: экономическая информация; архитектура ЭВМ; организация модели данных в виде списков и их
анализ; организация хранения данных в базах данных; компьютерные технологии решения задач оптимизации;
информационная безопасность; локальные и глобальные сети ЭВМ.
1. Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ю. Журавлева.
Основная
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. —
литература
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html
2. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : ЮжноУральский институт управления и экономики, 2017. — 128 c. — 978-5-9909865-3-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81296.html
3. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р. И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 c. — 9785-4486-0102-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
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)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
дения занятий
занятия
работы
3
часов всего 108
8
4
87
КП/КР
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
«удовлетворительно»
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Экзамен
нет
формы
работы
(9)
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Название
дисциплины

Инженерная графика

кафедра

ТММСиИ

Семестр 1, 2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Карманчиков Александр Иванович

Составитель

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 конструктивных особенностей
построения чертежей.
Знания: знать методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей разъемных и
неразъемных соединений; построения и чтение сборочных чертежей общего вида различного 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 стандартов;
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 графическими 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.

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Программа

1.

Горельская, Л. В. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Инженерная
графика» / Л. В. Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 183 c. — 978-5-7410-1134-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21592.html
2. Ваншина, Е. А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : практикум (сборник заданий). Учебное пособие по
курсу «Инженерная графика» / Е. А. Ваншина, А. В. Кострюков, Ю. В. Семагина. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 194 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21763.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
5
занятий
Всего часов 180
8
10
158
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма проведения
«зачтено», получение
и промежуточной аттестации
контроля /зач/ экз
зачета
самостоятельной
дисциплины оценки «отлично»,
работы
Зачет (2)/
нет
формы
«хорошо»,
Диф.
«удовлетворительно»
Зачет (2)
Математика, Начертательная геометрия
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название дисциплины

Физика

кафедра

ТММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Основная литература1.
2.

Технические средства
Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

6

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет(2)
/Экзамен(9)

семестр
1,2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н, доцент, Тюкпиеков Владимир Николаевич
Программа

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
применения 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
решении 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, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о
явлениях и закономерностях, 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);
основные 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, элементы
классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодинамики 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 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
реализацией различных исследований и сделать верные выводы о механизме исследуемых процессов; 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;
основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; прикладными
математическими пакетами.
Лекции: Физические основы механики. Механические колебания. Основы специальной теории относительности.
Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма
Оболонский, М. О. Техническая физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. О. Оболонский. — 2-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1793-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81064.html
Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Повзнер, А. Г.
Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68406.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины.
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)

Форма провеЛекции
дения
занятий
Всего часов
10
216
КП/КР
Условие зачета
дисциплины
нет

Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятельная работа

10

8

177

Получение оценки
Подготовка к
Форма проведения
«зачтено»,
процедуре текущей и
самостоятельной
получение оценки
промежуточной
работы
«отлично»,
аттестации
«хорошо»,
«удовлетворительно»
физика, химия, математика, геометрия (среднее (полное) общее образование).

Название
дисциплины

Физика 2

семестр
2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н, доцент, Тюкпиеков Владимир Николаевич
Составитель
Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики, ее месте и роли в системе естественнонаучных
Цели и задачи
знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о
дисциплины,
возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных
основные темы
многоатомных 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
понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих
общетехнических и специальных дисциплин; отразить структуру данной области науки на основе
фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений о
явлениях и закономерностях, 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);
основные 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, элементы
классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодинамики 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 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 реализацией различных исследований и сделать верные выводы о
механизме исследуемых процессов; 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;
основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами;
прикладными математическими пакетами.
Лекции (основные темы): Магнетизм. Переменное Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания.
Волновая оптика
1. Дмитриева, Е. И. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — Электрон.
Основная
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — 978-5-4486-0445-4. — Режим доступа:
литература
http://www.iprbookshop.ru/79822.html
2. Оболонский, М. О. Техническая физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. О. Оболонский. — 2-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1793-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81064.html
3. Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Повзнер, А. Г.
Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68406.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины.
Компетенции
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
Зачетных
Форма прове-дения занятий
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
занятия
работы
работа
3
Всего часов 108
4
4
4
87
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной аттестации
формы
Экзамен(9)
нет
работы
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для Курс физики, химии, математического анализа, геометрии (среднее
(полное) общее образование)
изучения данной дисциплины
кафедра

ТММСиИ

Программа

Название
дисциплины

Химия
семестр

кафедра

2

Программа
ТММСиИ

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Составитель
к.б.н., доцент, Митрошина Людмила Александровна
Цели и задачи
дисциплины,
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 изучения
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 основных
законов химии и химических превращений, закономерности изменения физических и химических свойств
простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим законом Д.И. Менделеева, основы 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 процессов,
выявлять взаимосвязи между структурой, свойствами и реакционной способностью химических соединений
Навыки: навыками проведения химического эксперимента, навыками грамотного обращения с веществами,
материалами и процессами, безопасными как для собственной жизни, так и для нормального естественного
функционирования окружающей среды, навыками выбора химических веществ, процессов для решения
практических задач
Лекции (основные темы): Основные законы химии; строение вещества и Периодическая система; общие
закономерности химических процессов; растворы; окислительно-восстановительные процессы; электрохимия;
новые материалы и технологии;

Основная
литература

1.

2.

3.

4.

Технические
средства
Компетенции

Дроздов, А. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1753-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81031.html
Дроздов, А. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов, М. В. Дроздова.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1810-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81036.html
Березовчук, А. В. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Березовчук. — 2-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1816-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81087.html
Кужаева, А. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Кужаева, И. В.
Берлинский, Н. В. Джевага. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 152
c. — 978-5-4487-0310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77218.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)

Зачетных
единиц

Форма проведения занятий

Лекции

Всего часов 108

4

Практические
занятия

3
4

Самостоятельная работа
Лабораторные
работы

4

87

Получение оценки
Диф.зач КП/КР
Условие
«отлично»,
/зач/ экз
зачета
«хорошо»,
дисциплины
Экзамен
нет
«удовлетворительно»
(9)
Химия 0, Физика 0, Математика
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Виды
контроля
формы

Название
дисциплины

Экология

Кафедра

ТММСиИ

Программа

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к практическим
работам, экзамену

семестр
4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Составитель
к.б.н., доцент, Митрошина Людмила Александровна
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 природе и
обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных средств защиты,
контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительного производства.
Знания: принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии,
материалов; основных закономерностей организации и функционирования экосистем и биосферы,
правильной оценки состояния окружающей природной среды и рационального использования природных
ресурсов, основных принципов стратегии защиты окружающей среды от загрязнения, методы контроля за
состоянием окружающей среды и правовой и экономической ответственности граждан за экологические
нарушения.
Умения: применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач
в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; оценивать
состояние естественных экосистем, анализировать экологические проблемы, выбирать 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 природной
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 природы.

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

1.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
3

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. Степановских. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9)
Форма
Лекции
Практические
Самостоятельная работа
проведения
занятия
Лабораторные
занятий
работы

Всего часов 108
8
4
Получение оценки
КП/КР
Условие
«зачтено»
зачета
дисциплины
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название
дисциплины

Подготовка
Форма
текущей и
проведения
самостоятельной аттестации
работы
Биология, Математика, Химия (среднее (полное) образование)

94
к
процедуре
промежуточной

Теоретическая механика
семестр

3,4

Название
дисциплины

Теоретическая механика 2

кафедра

ТММСиИ

семестр
4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович

Составитель

Программа

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Цели: является формирование базы знаний по освоению физических основ процессов, основных законов и
расчетных 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 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 сочленѐнных тел, способы
нахождения центров тяжести; законы трения качения; кинематические характеристики движения точки при
различных способах 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 изменении количества движения, кинематического момента и
кинематической энергии системы; метода нахождения реакции связей в движущейся системе твердых тел;
теория свободных малых колебаний консервативной механической 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 энергию
много массовой системы, работу сил, приложенных к твердому телу при указанных движениях, составлять
уравнения движений; исследовать равновесии системы посредством принципа воронки, перемещений,
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 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): 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.

Основная литература
1.

Козинцева, С. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Козинцева, М. Н.
Сусин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 153 c. — 978-54486-0442-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79816.html
Максина, Е. Л. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Максина. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1792-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81063.html
Игнатьева, Т. В. Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Игнатьева,
Д. А. Игнатьев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 101 c. — 9785-4487-0131-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
занятий
Всего часов 108
4
4
91
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
зачета
проведения
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной аттестации
работы
нет

2.
3.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы
формы

3
Диф.зач
/зач/ экз

Экзамен
(9)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика.

Название
дисциплины

Техническая механика

кафедра

ТММСиИ

семестр
5
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович

Составитель

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 механизмов
(геометрию, передаточные числа, реакции в кинематических парах и др.) с учетом предъявляемых
требований; выбирать необходимую измерительную аппаратуру и поставить экспериментальные
исследования.
Владеть: навыками исследования и проектирования механизмов и машин; общими принципами реализации
движения с помощью механизмов, взаимодействие механизмов в машине, обуславливающее
кинематические и динамические свойства механической системы; системным подходом к проектированию
машин и механизмов, нахождению оптимальных параметров механизма по заданным условиям работы;
навыками проведения расчетов по теории механизмов.
Лекции: Структурный анализ механизмов, Кинематический анализ механизмов

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Программа

1.

Максина, Е. Л. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Максина. — 2-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1792-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81063.htm
2. Оболонский, М. О. Техническая физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. О. Оболонский. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1793-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81064.html
3. Техническая механика в анализе архитектурных форм сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Р. А. Каюмов, Ф. Г. Шигабутдинов, С. В. Гусев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань :
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 346 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73322.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
4
занятий
Всего часов 144
4
4
127
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
формы
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной аттестации
Экзамен
нет
работы
(9)
Высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика.
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название
дисциплины

Механика грунтов

кафедра

ТММСиИ

семестр
5
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

Составитель

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

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Программа

1.

Пыхтеева, Н. Ф. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. Пыхтеева, В. В. Букша, В.
И. Миронова ; под ред. Л. Н. Аверьянова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 94 c. — 978-5-4487-0305-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77220.html
2. Черныш, А. С. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Черныш, Н. Н. Оноприенко.
— Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80559.html
3. Пронозин, Я. А. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. А. Пронозин, Ю. В.
Наумкина. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 82
c. — 978-5-9961-1628-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83702.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
дения занятий
занятия
работы
4
Всего часов 144
4
4
127
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо», проведения
и промежуточной аттестации
контроля /зач/ экз
зачета
«удовлетворительно»
дисциплины
самостоятельной
Экзамен
нет
формы
работы
(9)
Высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика.
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Название дисциплины
семестр
ТММСиИ
кафедра

Программа

9

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

к.б.н., доцент, Митрошина Людмила Александровна
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Основная литература

Технические средства

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов качеств личности
безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от современного комплекса опасных факторов.
Задачи: изучить и освоить основы безопасности жизнедеятельности – здоровый
образ жизни, полноценное
существование и реализацию личности в жизни; ознакомить с опасностями, угрожающими человеку 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 медицинской 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 ориентацию 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 воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов, их идентификацию; основных техносферных опасностей, их свойств и характера
воздействия их на человека и природную среду, основных 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 нормативным
требованиям; эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и экономичности производственной деятельности; планировать мероприятия по защите
производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в
проведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций;
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной 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-терминологическим аппаратом в области безопасности и защиты окружающей среды; методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на здоровье
человека.
Лекции (основные темы): Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду, электробезопасность,
взрывопожаробезопасность, вредные производственные факторы условий труда, защита от чрезвычайных опасных
воздействий.
Колесникова, М. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Колесникова. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-1716-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н.
Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы
студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Компетенции
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9); владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные работы

Самостоятельная работа

Зачетных

Форма проведения
занятий

единиц

Всего часов 108

6

-

4

96

Диф.зач
/зач/ экз

КП/КР

Получение оценки «зачтено»

Форма проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к процедуре
текущей и промежуточной
аттестации

Зачет (2)

нет

3

Виды

Условие
зачета
дисциплины

контроля
формы

Химия, Физика, ОБЖ (среднее(полное) образование)
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для
изучения данной дисциплины

Название
дисциплины

Строительные материалы
Семестр
3
08.03.01 "Строительство", профиль "Промышленное и
гражданское строительство"
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели: дать студентам теоретические и практические знания о
физико-технических, химических и
эксплуатационных свойствах природных и искусственных материалах и изделиях, используемых в различных
отраслях строительства.
Задачи:
расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации
проектирования;
Знания:
взаимосвязь состава, строения и конструкционных свойств
строительных материалов, способы
формирования 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
структуры
Лекции:
Основные свойства строительных материалов. Горные породы. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические
вяжущие вещества. Органические вяжущие вещества. Бетоны
ТИММСиИ

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

1.

2.

3.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

3

Программа

Гончарова, М. А. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Гончарова, В. В.
Крохотин, Н. А. Каширина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 79 c. — 978-5-88247-829-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73090.html
Автоклавные строительные материалы и изделия. Производство и применение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г. А. Зимакова, В. А. Солонина, М. В. Кудоманов [и др.]. — 1-е изд. — Электрон. текстовые данные.
— Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 174 c. — 978-5-9961-1359-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83677.html
Тихонов, Ю. М. Современные строительные материалы и архитектурно-строительные системы зданий. Часть I.
Современные строительные материалы для частей зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. М.
Тихонов, С. Г. Головина, А. Ф. Шарапенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 155 c. — 978-5-9227-0671-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74377.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
Форма проведения
занятий
Всего часов 108

Виды
Диф.зач
контроля /зач/ экз
Формы

Зкзамен
(9)

КП/КР

нет

Условие
зачета
дисциплины

Практические
занятия

Лекции
6

-

Получение оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Лабораторные
работы

Самостоятельная
работа

2

91

Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для
изучения данной дисциплины

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

Название
дисциплины

Физическая культура и спорт

1
семестр
08.03.01 "Строительство", профиль "Промышленное и гражданское
строительство"
к.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Составитель
Цели: Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
Цели и задачи
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
дисциплины,
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и к
основные темы
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи: заключаются в формировании у студентов понимания социальной значимости физической
культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание
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.
Знания: знать 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
Умения: выполнять комплексы подобные 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 и
подвижные игры) физической культуры
Навыки:. Владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, курсантов
Основная литература
и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России / И. С.
Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В.
Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный
университет,
2017.
—
269
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В.
Тычинин, В. М. Суханов ; под ред. А. Э. Беланов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — 978-5-00032-242-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70820.html
. Быченков С.В. Методика работы кафедры физического воспитания вуза [Электронный ресурс]:
учебно- методическое пособие/ Быченков С.В.− Электрон. текстовые данные.– Саратов:
Вузовское образование, 2016.− 99 c.−Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49863.html−ЭБС
«IPRbooks»
2. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Врублевский Е.П. −Электрон. текстовые данные. − М.: Спорт, 2016.
−240 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Караван [и др.]. − Электрон.
текстовые данные. − СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.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
пособностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
Профессиональные
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
2
занятий
Всего часов 72
4
66
Кафедра

ЭГН

Программа

Виды
контроля
Формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

КП/КР

Условие зачета
дисциплины

нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Русский язык и культура речи

кафедра

ЭГН

08.03.01 «Строительство»,
строительство»
к.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Программа

Форма
проведения
самостоятельной
работы

Подготовка к
практическим
занятиям, зачету

Физкультура (среднее (полное) общее образование)

Название
дисциплины

Составитель

Получение оценки
«зачтено»

профиль

семестр
«Промышленное

и

1,2
гражданское

Цели: повысить речевую культуру студента, заложить основы становления профессиональной языковой
личности и выработать перспективы дальнейшего речевого самосовершенствования.
Задачи: сформировать у студентов представления о коммуникативных качествах речи и профессиональных
требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепить и углубить знания о стилистической
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 русского литературного
языка. Речевое взаимодействие. Речевой этикет. Основы риторики. Трудные вопросы орфографии, пунктуации.
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В.
Основная
Михайлова, Е. В. Шарохина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274
литература
c. — 978-5-9758-1775-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81082.html
2. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Решетникова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б.
Михайлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Невежина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71053.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие/ Грибанская Е.Э., Береснева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2018.— 140 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78310.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Решетникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 118 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
средства
работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранно м языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
дения занятий
занятия
работы
2
Всего часов 72
4
4
62
Получение оценки
Подготовкак практическим
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
занятиям, выполнение
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
творческих заданий
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Перечень дисциплин, знание которых Русский язык (среднее (полное) общее образование)
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Социология

кафедра

ЭГН

Составитель

к.п.н., доцент, Мартьянова Ирина Анатольевна

Цели
и
задачи
дисциплины,

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 специалистов, способных к
анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, владеющих методикой проведения прикладных
социологических исследований.
Знания: знать и понимать законы развития общества, основные категории социологии и их место в анализе
общественных явлений; основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической
теории; социальную структуру общества, теории стратификации и мобильности; виды и функции социальных
институтов, типы организаций и их признаки; типологию, основные источники возникновения и развития массовых
социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития общества; основные виды и
признаки социальных общностей и групп; социологический подход к личности, факторы ее формирования в процессе
социализации; о процессе 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 будущей профессии, формировать высокую мотивацию к
выполнению профессиональной деятельности; применять методы и средства социологического познания в
профессиональной деятельности; кооперироваться с коллегами, работать в коллективе.
Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического мышления; целостного подхода к
анализу проблем общества; формулирования и обоснования личной позиции по социально значимым проблемам;
владения методикой и техникой проведения социологического исследования; конструктивного делового взаимодействия.
Лекции (основные темы): Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. Общество как целостная
система. Социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность. Социальная 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. Методика и техника проведения социологических исследований.
Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Горбунова. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81033.html
Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1780-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Андреев, Л. В. Власенко, З. И. Иванова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.
— 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html

основные темы.

1.
Основная
2.
литература
3.

4.

Технические
средства
Компетенции

семестр
4
08.03.01«Строительство» профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Программа

Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. Останина [и др.] ;
под ред. В. К. Батурин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-23802266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html
Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html
2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы
студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Зачетных
единиц

Виды
контроля

2
Диф.зач
/зач/ экз

Форма
проведения
занятий
Всего часов 72
КП/КР

Лекции

Условие
зачета
дисциплины

Практические
занятия

6

Лабораторные
работы

2
Получение
оценки
«зачтено».

Форма
проведения
самостоятельной
работы

-

Самостоятельная работа

62
Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

формы

Зачет (2)

нет

философия (социальная
Перечень дисциплин, знание которых
статистика.
необходимо для изучения данной
дисциплины
Название
История (в профессиональной области)
дисциплины
кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

философия),

история,

политология,

культурология,

семестр
4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
ЭГН

Программа

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,
конфессиональные и культурные различия.
Знания: особенности развития художественной культуры на всех этапах развития всемирной истории.
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 путевым
инструментом.

Основная литература
1. Забалуева, Т. Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История архитектуры и
строительной техники Древнего и античного мира [Электронный ресурс] : учебник / Т. Р. Забалуева. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2017. — 192 c. — 978-5-7264-1608-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72582.html
2. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков ; под ред. Е. П. Алексеев. — Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1896-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69605.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
прове-дения
занятия
работы
2
занятий
часов всего 72
4
4
62
Получение оценки
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма проведения Подготовка к процедуре
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
самостоятельной
аттестации
дисциплины
работы
Зачет (2)
нет
формы
Перечень модулей, знание которых
необходимо для изучения
дисциплины

История, Обществознание (среднее (полное) общее образование)

Название
дисциплины
Номер
кафедра

Культурология

семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.п.н., доцент, Мартьянова Ирина Анатольевна,
Составитель
Цели: развитие социокультурной компоненты в инженерном мышлении и деятельности, расширение
Цели и задачи
профессионального кругозора через приобщение к ценностям и смыслам мировой культуры, развитие
дисциплины,
способности и интереса к культурной (творческой) деятельности.
основные темы
Задачи: ознакомление студентов с закономерностями культурных процессов и перспективами развития культуры;
формирование навыков по овладению достижений мировой и отечественной культуры в аспекте
самостоятельного формирования гуманистических культурных ориентаций; становления личности как субъекта
культурной деятельности.
Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные закономерности развития
культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и принципы развития мировой культуры;
культурные программы деятельности, ее ценностные и нормативные аспекты; семиотический характер культуры,
классификацию языков культуры, основные типы знаковых систем культур; специфику культурологического
анализа процессов и отдельных событий; об основных формах межкультурного взаимодействия; место и роль
России в мировой культуре и диалоге культур.
Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации 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 текстами; осуществлять
эффективную межкультурную коммуникацию.
Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения методами
культурологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, научные и профессиональные
темы; владения культурой мышления, способностью к восприятию новой информации, обобщению и анализу;
социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и профессионально-этических 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 «культура». Морфология и
структурное содержание культуры.
Основная литература 1.Еникеева, Д. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Еникеева. — 2-е изд.Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1799-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81016.html
2.Каверин, Б. И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И. Каверин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. — Режим http://www.iprbookshop.ru/71015.html
3.НЕСТЕРОВА, В. Л. КУЛЬТУРОЛОГИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / В. Л. НЕСТЕРОВА. — ЭЛЕКТРОН.
ТЕКСТОВЫЕ ДАННЫЕ. — СТАВРОПОЛЬ : СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2017. — 206 C. — 2227-8397.
— РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/69394.HTML
ЭГН

Программа

Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каверин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71015.html
2. Нестерова В.Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Нестерова. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —
206 C. — 2227-8397. — РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/69394.HTML
Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

2

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении модуля
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
проведения
занятия
занятий
Всего часов 72
4
4
62

Виды
контроля

Диф.зач
/зач/ экз

формы

Зачет (2)

КП/КР

Получение оценки Форма проведения
Условие
«зачтено»
зачета модуля
самостоятельной работы

Подготовка к процедуре
текущей и промежуточной
аттестации

нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения
дисциплины

Философия, история, экономика, русский язык и культура речи.

Название дисциплины

Физика 0

семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент, Тюкпиеков Владимир Николаевич
Составитель
Цели: формирования целостного представления о современных физических законах окружающего
Цели и задачи
дисциплины, основные мира. Знакомство с основными научными приемами и методами решения физических задач.
Формирование у студентов научного мировоззрения.
темы
Задачи: изучение законов окружающего мира; овладение фундаментальными принципами и методами
решения научно-технических задач; освоение основных физических теорий, пределов их применимости
для решения задач.
Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; основные
физические 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
прикладного характера; понимать различие в методах исследования физических процессов на
эмпирическом 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, выполнения
физических экспериментов и оценивания их результатов
Основная литератураГ. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68406.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
Зачетных
1
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
дения занятий
занятия
работы
Всего часов 36
4
30
кафедра

ТММСиИ

Программа

получение оценки
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
«зачтено»
контроля
/зач/ экз
зачета
дисциплины
Зачет (2)
нет
формы
Математика 0, Химия
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Форма проведения самостоятельной работы

Подготовка к процедуре
текущей и промежуточной
аттестации

Название дисциплины

Химия 0

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
2
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.б.н., доцент, Митрошина Людмила Александровна
Программа

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
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
основных законов химии и химических превращений, закономерности изменения физических и
химических свойств простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим законом Д.И.
Менделеева, 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
процессов, выявлять взаимосвязи между структурой, свойствами и реакционной способностью
химических соединений
Навыки: навыками проведения химического эксперимента, навыками грамотного обращения с
веществами, материалами и процессами, безопасными как для собственной жизни, так и для
нормального естественного функционирования окружающей среды, навыками выбора химических
веществ, процессов для решения практических задач
Дроздов, А. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов, М. В.
Основная литература
Дроздова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. —
978-5-9758-1810-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81036.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
1
занятий
Всего часов 36
4
30
Получение оценки Форма
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Химия, физика, математика (среднее (полное) образование)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Название
дисциплины

Основы гидравлики и теплотехники

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович
Программа

Цели: изучение законов равновесия и движения и энергии в жидкости и несжимаемом газе; ознакомление
с методами гидравлических расчетов и применение их для решения в машиностроительном производстве.
Задачи: обеспечить освоение студентами теоретического материала, основных приемов в постановке и
решении практических задач, связанных с течениями жидкости в гидравлических устройствах
технологического оборудования, овладение типовыми методами гидравлических расчетов.
Знания: основные законы статики и динамики жидкости, режимы и закономерности течения жидкости в
гидравлических устройствах оборудования; методы проведения теоретических расчѐтов гидравлических
систем с использованием современных прикладных методик и средств вычислительной техники
Умения: определять режимы жидкости и газа, потери напора и гидравлические сопротивления в
трубопроводах; рассчитывать простые и сложные трубопроводы; определять характеристики поршневых,
лопастных насосов и гидравлических турбин; рассчитывать гидроприводы и гидродинамические
передачи.
Навыки: методами анализа и расчета гидравлических систем, гидравлических турбин, насосов, передач,
приводов при решении научно-технических,организационно-технических и конструкторскотехнологических 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.
1. Глухов, В. С. Основы гидравлики и теплотехники: Раздел 1. Основы гидравлики [Электронный ресурс] :
Основная
учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. — Электрон. текстовые данные. — Армавир :
литература
Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 252 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/82446.html
2. Глухов, В. С. Основы гидравлики и теплотехники: Раздел 2. Основы теплотехники [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. — Электрон. текстовые данные. — Армавир :
Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 293 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/82447.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
Профессиональные
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
4
занятий
Всего часов 144
6
6
123
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
«удовлетворительно»
дисциплины
самостоятельной аттестации
формы
Экзамен
нет
работы
(9)
Высшая математика, Теоретическая механика
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Сопротивление материалов

кафедра

ТММСиИ

Программа

семестр
5
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович
Цели: ознакомление с теоретическими основами расчета на прочность и жесткость элементов машин и
конструкций, работающих в различных условиях эксплуатации; обучение приемам прочностного расчета
типовых 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
машин и конструкций.
Знания: терминология, основные принципы и гипотезы, применяемые в курсе «Сопротивление
материалов»; основные механические характеристики конструкционных материалов и методы их
определения; основные 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
материала из условия прочности и жесткости; определять для данного элемента конструкции величину
допускаемой нагрузки из условия прочности и жесткости; проектировать и конструировать типовые
элементы машин, 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
(сжатии). Сдвиг и кручение. Геометрические характеристики сечений бруса. Основы теории напряженнодеформированного состояния элементов конструкций. Теории прочности. Чистый сдвиг. Кручение
1. Кирсанова, Э. Г. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Г. Кирсанова. —
Основная литература
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. — 978-5-4486-0440-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79814.html
2. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю.
Асадулина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 158 c. — 978-5-4486-0681-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81495.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
Общекультурные
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, 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
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
единиц
проведения
занятия
работы
работа
3
занятий
Всего часов 108
4
6
2
87
Получение
оценки Форма
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
«отлично»,
промежуточной аттестации
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины «хорошо»,
самостоятельной
Экзамен
нет
формы
«удовлетворительно» работы
(9)
Физика, теоретическая механика, математика.
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название дисциплины

Математическое моделирование в строительстве

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.п.н., доцент, Искандерова Алла Борисовна
Программа

Цели: дать студентам современные теоретические знания в области изучение методов имитационного
моделирования и развить практические навыки построения моделей реальных экономических,
социальных и производственно-технологических систем для проведения собственных научных
исследований в практике строительных производств и формирования, навыков принятия и реализации
управленческих решений.
Задачи: изучение методов имитационного моделирования сложных систем, прогнозирование в области
экономической и управленческой деятельности; ознакомление с классификацией и методиками
моделирования физических процессов и технических объектов; многовариантные аналитические
расчеты в области экономической и управленческой деятельности.
Знания:
современные методы имитационного моделирования; основные результаты новых
исследований, 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 простые
алгоритмы имитационного моделирования; использовать основные методы построения математической
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 математический
инструментарий для решения задач; собрать необходимый статистический материал об объектеоригинале 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
моделирования; верификации, валидации и проверки адекватности разработанной модели;
формирования прогноза развития конкретных сложных систем; навыками оформления результатов
исследований 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 универсальность
математических моделей; аспекты моделирования нелинейных объектов.
Новикова, Е. Н. Информатика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Е. Н. Новикова. —
Основная литература
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. —
178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83196.html
Филатов, Л. В. Задачи статистического анализа в строительстве. Корреляционный, регрессионный и
факторный анализ [Электронный ресурс] : учебно – методическое пособие / Л. В. Филатов. — Электрон.
текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 68 c. — 978-5-528-00223-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80895.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
(ПК-4);
Зачетных
2
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
Всего часов
4
4
62
72
Получение оцени
Подготовка к практическим
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
работам, зачету
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Информатика и программирование, Математика (0-4), Информационные технологии,
Перечень дисциплин, знание которых
Методы компьютерного конструирования, алгоритмизация и прикладное
необходимо для изучения данной
программирование 1, Языки программирования 1.
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Название дисциплины

Строительная механика

Кафедра

ТИММСиИ

Составитель

к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович
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 которых
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, метод расчета статистических

Цели и задачи
дисциплины, ос-новные
темы

1.
2.
Основная литература
Технические средства
Компетенции

Зачетных
единиц
Виды
контроля

5
Диф.зач
/зач/ экз

Название
дисциплины

Семестр
5,6
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и
гражданское строительство"

Докшанин, С. Г. Строительная механика машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Докшанин, А.
Е. Митяев, С. И. Трошин. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный
университет, 2017. — 230 c. — 978-5-7638-3652-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84139.html
Щербакова, Ю. В. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1749-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81028.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования
работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14);
Форма проведения
Практические
Лабораторные Самостоятельная
занятий
Лекции
занятия
работы
работа
Всего часов 180
8
10
151
Получение оценки
Подготовка к защите практических
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»,
работ
зачета
проведения
дисциплины Получение оценки
самостоятельной
«отлично»,
работы
нет
«хорошо»,
«удовлетворительно»

Зачет
(2)/Экзамен
(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины
Формы

Программа

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

Строительная механика 2

Номер

Семестр

4

Кафедра

ТИММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

к.т.н., доцент, Урбанович Валерий Станиславович
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 которых
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:
Расчет пространственных систем расчет статически неопределимых систем методом перемещений расчет
сооружений дискретным методом расчет сооружений методом конечных элементов динамика сооружений
устойчивость сооружений

Основная
литература

3.
4.

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

Зачетных
единиц

2

Виды
контроля

Диф.зач
/зач/ экз

Название

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

Докшанин, С. Г. Строительная механика машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Докшанин, А. Е.
Митяев, С. И. Трошин. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2017. — 230 c. — 978-5-7638-3652-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84139.html
Щербакова, Ю. В. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1749-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81028.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования
работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14);
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 72
4
4
55
Получение оценки
Подготовка к защите практических
КП/КР
Условие
Форма
«отлично»,
работ
зачета
проведения
дисциплины «хорошо»,
самостоятельной
«удовлетворительно»
работы
нет

Экзамен
(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины
Формы

Программа

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

Основы архитектуры и строительных конструкции

дисциплины
Семестр
4
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
ТИММСиИ
строительство"
Программа
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
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 исследований и
систематизация результатов;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований;

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Знания:
Функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций
приемов объемнопланировочных решений.
Умения:
Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий.

и

Навыки:
Владеть навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждающих
конструкций.
Лекции:
Объемно-планировочные решения задач, Архитектурная композиция промышленных зданий.
Основная
литература

1.

2.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

4

Гранстрем, М. А. Основные понятия архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Гранстрем, М. В.
Золотарева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 80 c. — 978-5-9227-0841-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80736.html
Ананьин, М. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций. Термины и определения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. Ю. Ананьин ; под ред. И. Н. Мальцева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 132 c. — 978-5-7996-1885-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65955.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного владением методами
проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);
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 экспериментов по заданным
методикам (ПК-14)
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа

Всего часов 144
6
12
117
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей и
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«отлично»,
промежуточной аттестации
Виды
/зач/
зачета
проведения
«хорошо»,
контроля
экз
дисциплины
самостоятельной
«удовлетворительно»
работы
Экзамен
(9)
Формы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математическая
Перечень дисциплин, знание
статистика
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Название дисциплины

Архитектура зданий
Семестр

5,6

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

Кафедра

ТИММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины, ос-новные
темы

к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели:дать знания об основных этапах развития архитектуры, приемах и средствах архитектурной
композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования; дать понятия о
современном 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 технические
расчеты по современным нормам; применять достижения научно-технического прогресса по
проектированию 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 учѐтом 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

Основная литература 1.

Краснощѐкое, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю. В. Краснощѐкое, М. Ю. Заполева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнфраИнженерия, 2018. — 296 c. — 978-5-9729-0205-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78228.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированных
проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
(ПК-13);
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
экспериментов по заданным методикам
(ПК-14)
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа

Технические средства
Компетенции

Зачетных
единиц

3

Виды
Диф.зач /зач/
контроля экз

Всего часов 252
КП/КР
Условие
зачета
дисциплины

Диф.зачет
нет
(2)/Экзамен(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Формы

Программа

8
24
Получение оценки
Форма
«отлично»,
проведения
«хорошо»,
самостоятельной
«удовлетворительно»
работы

209
Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

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

Название
дисциплины

Архитектура зданий 2

Кафедра
ТИММСиИ
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели:дать знания об основных этапах развития архитектуры, приемах и средствах архитектурной
композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования; дать понятия о современном
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 технические
расчеты по современным нормам; применять достижения научно-технического прогресса по проектированию 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
учѐтом их теплотехнических и звукоизоляционных свойств
Лекции:
Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий Стены промышленных зданий Кровли, полы промышленных
зданий Здания для строительства в районах с особыми условиями

Основная
литература

1.

2.
Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
Формы

Программа

Семестр
6
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и
гражданское строительство"

4

Диф.зач
/зач/
экз

Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий [Электронный ресурс] : методические
указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта промышленного здания для обучающихся по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / сост. А. И. Финогенов, Б. Л. Валкин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76386.html
Краснощѐкое, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. В. Краснощѐкое, М. Ю. Заполева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. —
296 c. — 978-5-9729-0205-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78228.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК13);
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 экспериментов по заданным
методикам (ПК-14)
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 144
4
12
119
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей и
КП/КР
Условие
Форма
«отлично»,
промежуточной аттестации
зачета
проведения
«хорошо»,
дисциплины
самостоятельной
«удовлетворительно»
работы
КП

Экзамен
(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для
изучения данной дисциплины

Название дисциплины

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

Металлические конструкции включая сварку
Семестр

7,8

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

ТИММСиИ Программа 08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строительство"
к.т.н., доцент, Сунцов Александр Сергеевич
Цели:научить студента инженерному мышлению, привить навыки проектирования и способность 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 проводимых
исследований 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, 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
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:
строение и свойства сталей и алюминиевых сплавов; виды несущих металлических конструкций;
основные положения и расчѐтные методы, используемые при проектировании металлических
конструкций.
Умения:
анализировать воздействия окружающей среды на конструкции и выбирать оптимальный материал;
разрабатывать несложные конструкции и осуществлять технические расчѐты по современным нормам.
Навыки:
Владеть навыками расчѐта элементов металлических конструкций на прочность, жѐсткость 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

1.Металлические конструкции одноэтажного промышленного здания [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Митрофанов, С. В. Митрофанов, В. В. Молошный [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 200 c. — 978-5-4486-0157-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70770.html
2.Соколов, С. А. Строительная механика и металлические конструкции машин [Электронный ресурс] :
учебник / С. А. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 423 c. — 978-57325-1093-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59487.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
(ПК-13);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов
исследований и практических разработок (ПК-15)
Зачетных
7
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
единиц
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 252
8
24
211
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично»,
промежуточной аттестации
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
«хорошо»,
дисциплины
самостоятельной
Экзамен (9) КП
Формы
«удовлетворительно» работы
Основная литература

Название
дисциплины

Железобетонные и каменные конструкции
Семестр

6,7

ТИММСиИ

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"
к.т.н., доцент, Сунцов Александр Сергеевич

Кафедра
Составитель

Программа

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Цели: научить студента инженерному мышлению, привить навыки проектирования и способность к решению
широкого круга практических вопросов, в частности, правильной оценке технического 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 исследований 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, 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 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 расчѐтные 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 расчѐты по современным нормам.
Навыки:
Владеть навыками расчѐта элементов железобетонных и каменных конструкций на прочность, жѐсткость 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.

Основная
литература

1.Тамразян, А. Г. Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. Г. Тамразян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 732 c. — 978-5-7264-1812-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75967.html
2.Кузнецов, В. С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. С. Кузнецов, Ю. А. Шапошникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-7264-1267-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46045.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Технические
средства
Компетенции
Профессиональные

Зачетных
единиц

7

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);
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 экспериментов по заданным
методикам (ПК-14);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок (ПК-15)
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 252
8
24
211

Виды
Диф.зач
КП/КР
контроля /зач/ экз
Экзамен
КП
Формы
(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Форма
Подготовка к процедуре текущей
проведения
и промежуточной аттестации
самостоятельной
работы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математическая
статистика

Условие
зачета
дисциплины

Получение оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»

Название
дисциплины

Конструкции из дерева и пластмасс

кафедра

ТММСиИ

Составитель

к.т.н., доцент, Сунцов Александр Сергеевич

Основная литература
1.

Миронов, В. Г. Курс конструкций из дерева и пластмасс в рисунках с комментариями [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В. Г. Миронов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 146 c. — 978-5-528-00250-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80903.html
Миронов, В. Г. Деревянные конструкции в вопросах и ответах. Расчѐт элементов цельного, составного и
клеѐного сечений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Миронов. — Электрон. текстовые данные.
— Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2017. — 96 c. — 978-5-528-00179-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80891.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
(ПК-13);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов
исследований и практических разработок (ПК-15)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
занятий
часов всего
4
12
119
144
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
зачета
проведения
«удовлетворительно»
дисциплины
самостоятельной аттестации
нет
работы

2.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
4

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен
(9)

Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Название
дисциплины

Программа

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Основания и фундаменты

семестр
8
Кафедра
ТММСиИ
Программа
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
Составитель
к.т.н., доцент, Сунцов Александр Сергеевич
Цели и задачи
Цели:формирование общих представлений о характере взаимодействия грунтов оснований и фундаментов, а
дисциплины,
также о факторах, оказывающих влияние на особенности проектирования, строительства и эксплуатации зданий и
основные темы
сооружений
Задачи:изучение методов определения основных физико-механических характеристик (свойств) грунтов; анализ
грунтового массива с точки зрения основания или среды размещения инженерных сооружений; изучение
методов расчета напряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от характера
взаимодействия совокупного давления от природных и дополнительных внешних сил на основание; изучение
методов проектирования фундаментов по предельным состояния
Знания:основные нормативные документы, регламентирующие строительно-изыскательскую деятельность и
основные правила производства работ;принципы проектирования оснований и фундаментов зданий,
сооружений;современные программные комплексы и системы автоматизированного проектирования
фундаментов;методику расчета технико-экономических показателей вариантов фундаментов и их соответствие
нормативным документам с точки зрения принятых проектно-конструкторских решений и технологии
изготовления;состав рабочей документации, нормативную базу для проектирования фундаментов и методик
проведения инженерных изысканий; современные технологии производства работ по устройству фундаментов
при их строительстве, восстановлении и реконструкции
Умения:пользоваться нормативной, справочной и технической литературой; выполнить расчеты фундаментов
мелкого заложения и свайных фундаментов, в том числе с помощью универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов; производить расчет технико-экономических показателей вариантных
решений фундаментов и контролировать соответствие принятых решений нормативным документам;
использовать современные информационные и сетевые технологии для работы с научно-технической
информацией по профилю деятельности
Навыки:контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации здания
нормативным документам; оценки возможности к застройке территории и проектированию отдельных зданий и
сооружений в зависимости от данных инженерно-геологического строения участка будущего строительства;
пользования программных комплексов для проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений;
разработки технической документации, оформления проектно-конструкторских работ в виде рабочих чертежей и
расчетных схем по проектируемым конструкциям фундаментов; навыками проектирования оснований и
фундаментов под здание или сооружение; навыками работы с научнотехнической информацией, в том числе
зарубежной, по профилю деятельности
Лекции (основные темы): общие принципы и методы проектирования оснований и фундаментов; фундаменты
мелкого заложения; проектирование котлованов, обеспечение устойчивости стенок котлованов; свайные
фундаменты; методы улучшения строительных свойств оснований; фундаменты на структурно-неустойчивых
грунтах
Основная литература 1.
Алексеев С.И. Механика грунтов, основания и фундаменты *Электронный ресурс+: учебное пособие/
Алексеев С.И., Алексеев П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте, 2014.— 332 c. — 978-5-89035-744-1 — Режим доступа:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007889143/
2.
Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач *Электронный ресурс+: учебное пособие/
Мангушев Р.А., Усманов Р.А. — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 111 c. — 978-5-9227-0409-6 — режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19012.html

3.

Пыхтеева, Н. Ф. Механика грунтов *Электронный ресурс+ : учебное пособие / Н. Ф. Пыхтеева, В. В. Букша,
В. И. Миронова ; под ред. Л. Н. Аверьянова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование,
2018. — 94 c. — 978-5-4487-0305-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77220.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
курсовогопроекта и самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

Компетенции

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Зачетных
единиц

4

Виды
Диф.зач
контроля /зач/ экз

Форма
проведения
занятий
Всего часов 144
КП/КР
Условие
зачета

Лекции

Практические занятия

6
10
Получение оценки
«удовлетворительно»,

Лабораторные
работы

Форма проведения
самостоятельной

Самостоятельная работа

119
Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

формы

Экзамен
(9)

КП

дисциплины «хорошо», «отлично»

работы

Перечень дисциплин, знание которых Инженерное обеспечение строительства (Инженерная геодезия, Инженерная геология),
необходимо для изучения данной
Механика (Теоретическая механика, Техническая механика, Механика грунтов), Строительные
дисциплины
материалы

Название
дисциплины

Строительные машины и оборудование

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
7
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент Сунцов Александр Сергеевич
Программа

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
механизации строительства, в области технических средств и систем
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,
технологическую 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.
1. Цупиков, С. Г. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог [Электронный
Основная
ресурс] : учебное пособие / С. Г. Цупиков, Н. С. Казачек. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфралитература
Инженерия, 2018. — 184 c. — 978-5-9729-0226-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78270.html
2. Жулай, В. А. Машины для механической сортировки строительных материалов. Конструкции и расчѐты
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Жулай, Л. Х. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 101 c.
— 978-5-89040-626-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72920.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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)
Зачетных 4
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
дения занятий
занятия
работы
часов всего 144 4
4
127
Получение
оценки Форма
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
«отлично», «хорошо», проведения
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
аттестации
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной
Экзамен
нет
формы
работы
(9)
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

название дисциплины

Основы технологии возведения зданий

кафедра

ТММСиИ

семестр
8,9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.т.н., доцент Сунцов Александр Сергеевич
Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории
градостроительства и владеть методикой градостроительного проектирования на основе комплексного
учета социально-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
межселенных территорий.
Знания: Функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и
ограждающих 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.

Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Основная литература

1. Олейник, П. П. Комплектно-блочный метод возведения объектов [Электронный ресурс] : учебное

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

Программа

6
Диф.зач /зач/
экз
Зачет
(2)/Экзамен(9)

пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2019. — 71 c. — 978-5-4487-0391-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79638.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, 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);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности (ПК-13);
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 экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
проведения
занятия
работы
работа
занятий
часов всего 216
10
22
173
Получение оценки
КП/КР
Условие
Форма проведения Подготовка к процедуре
«зачтено»
текущей и
зачета
самостоятельной
промежуточной
дисциплины
работы
КП
аттестации

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия,
информатика.

Название
дисциплины

Основы технологии возведения зданий 2

кафедра

ТММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.т.н., доцент Сунцов Александр Сергеевич
Цели: Инженер-архитектор должен иметь профессиональные знания в области теории градостроительства и
владеть методикой градостроительного проектирования на основе комплексного учета социальноэкономических, 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
межселенных территорий.
Знания: Функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих
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.
Программа

Основная литература
1. Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. В.
Машкин, К. В. Бернгардт, А. В. Воробьев, Н. И. Фомин ; под ред. Г. С. Пекарь. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 133 c. — 978-5-4487-0279-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76794.html
2. Олейник, П. П. Комплектно-блочный метод возведения объектов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 71 c. — 978-5-4487-0391-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79638.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, 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);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
(ПК-13);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
4
часов всего
4
12
119
144
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной
Экзамен
КП
формы
работы
(9)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Название
дисциплины

Организация, планирование и управление в строительстве

кафедра

ТМММиИ

семестр 8,9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.т.н., доцент Сунцов Александр Сергеевич

Составитель

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
строительномонтажных 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.
1. Мешкова, В. С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Мешкова. —
Электрон. текстовые данные. — Донецк : Донецкий государственный университет управления, 2016. — 158
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62365.html
2. Олейник, П. П. Организация строительства объектов мобильными формированиями [Электронный ресурс] :
монография / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2019.
— 421 c. — 978-5-4487-0414-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79659.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7);
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 подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации,
а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12)

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

Программа

5

Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
занятий
Всего часов 180
12
22
135
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»/
и промежуточной аттестации
зачета
проведения
дисциплины Получение оценки
самостоятельной
нет
«отлично», «хорошо», работы
«удовлетворительно»

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)/
Экзамен
(9)
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика

Название дисциплины

Геология

Кафедра

ТИММСиИ

Семестр

Состовитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература1.

4

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели: преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями линейной
алгебры , аналитической геометрии, математического анализа, как одной из фундаментальных
составляющих математической подготовки специалиста.
Задачи:
- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых
исследований 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
живого и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и
техносферами
Умения
- распознавать элементы экосистемы на топографических планах, профилях и разрезах, районировать
территорию по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей среды под воздействием
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
подземных вод, классификация подземных вод, грунтовые воды и их режим, напорные подземные воды
Программа

Кныш, С. К. Структурная геология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. К. Кныш. — Электрон.
текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2016. — 223 c. — 978-5-4387-06946. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84056.html
2. Кныш, С. К. Общая геология. Лабораторные задания [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. К.
Кныш, М. И. Шаминова ; под ред. А. А. Поцелуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский
политехнический университет, 2016. — 168 c. — 978-5-4387-0692-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83975.html
3. Куделина, И. В Общая геология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В Куделина, Н. П. Галянина,
Т. В. Леонтьева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 978-5-7410-1510-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69916.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
(ПК-4);
Зачетных
2
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 72
4
6
58
Получение Форма
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
оценки
промежуточной аттестации
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
«зачтено»
дисциплины
самостоятельной
работы
Зачет (2)
нет
Формы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и
Перечень модулей, знание которых
математическая статистика
необходимо для изу-чения
дисциплины

Название
дисциплины

Геодезия
Семестр
3,4
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели: дать студентам теоретические знания и практические навыки о производстве геодезических измерений,
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
исследований и систематизация результатов;
сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
Знания:
методы и способы геодезических измерений, проводить их оценку качества на основе существующих допусков
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 измерения.
Линейные измерения. Нивелирование. Геодезические сети. Топографические съѐмки. Геодезические работы при
инженерных изысканиях. Перенесение проектов планировки и застройки на местность. Геодезические разбивочные
работы.
ТИММСиИ

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

1.

Программа

Перфильев, А. А. Топография (геодезия) [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А. А.
Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование,
2019. — 134 c. — 978-5-4487-0505-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83663.html

2.
Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
Виды
контроля

4
Диф.зач
/зач/
экз

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4);
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 144
КП/КР
Условие
зачета
дисциплины

Экзамен
нет
(9)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для
изучения данной дисциплины
Формы

4
Получение оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»

Форма
проведения
самостоятельной
работы

6
125
Подготовка к процедуре текущей и
промежуточной аттестации

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

Название дисциплины

Теплогазоснабжение с основами теплотехники
Семестр
5
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"

Кафедра

ТИММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели: дать студентам теоретические и практические знания по теплоснабжению и вентиляции,
газификации 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
исследований и систематизация результатов;
использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований.
Знания:
основные направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения зданий, сооружений,
населенных 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
зданий, сооружений, населенных мест и городов;
Лекции:
Вступление. Конвективный теплообмен. Микроклимат помещений. Тепловой баланс помещений.
Теплообменные аппараты. Системы отопления. Гидравлический расчѐт систем отопления. Вентиляция
помещений. Теплоснабжение.

Основная литература 1.

Программа

Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов 2-4 курсов бакалавриата направлений 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 07.03.04
«Градостроительство», 08.03.01 «Строительство» и магистрантов направлений 13.04.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», 07.04.04 «Градостроительство», 08.04.01 «Строительство» всех форм обучения / сост.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
(ПК-6)
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Зачетных
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
единиц
3
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 108
4
6
96
Получение
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
оценки
промежуточной аттестации
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
«зачтено»
дисциплины
самостоятельной
работы
Зачет (2)
нет
Формы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и
Перечень дисциплин, знание
математическая статистика
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Название дисциплины

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики

6
Семестр
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
ТИММСиИ
строительство"
Кафедра
Программа
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Составитель
Цели: получение знаний по расчету, проектированию, строительству и эксплуатации современных
Цели и задачи
систем водоснабжения и водоотведения.
дисциплины, основные
темы
Задачи:
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых
исследований 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, 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
организационно-плановых расчетов по реорганизации 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.
Основная литература 1. Бешенцев, В. А. Водоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Бешенцев, Н. С. Трофимова.
— Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 70 c. — 9785-9961-1294-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83686.html
2. Шувалов, М. В. Информационный поиск и патентные исследования в области технических наук
«Водоснабжение» и «Канализация» [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Шувалов, Н. А. Ильин,
В. А. Зайко. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 978-5-9585-0705-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82912.html
3.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
(ПК-6)
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 оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Зачетных
2
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 72
4
6
60
Получение
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
оценки
промежуточной аттестации
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
«зачтено»
дисциплины
самостоятельной
работы
Зачет (2)
нет
Формы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и
Перечень дисциплин, знание
математическая статистика
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Название
дисциплины

Электроснабжение с основами электротехники

Кафедра

ТИММСиИ

Семестр

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
Виды
контроля
Формы

6

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

1.

Программа

Цели: теоретическая и практическая подготовка в области электроснабжения и электротехники бакалавров по
направлению «Строительство».
Задачи:
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых исследований 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, 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 организационно-плановых 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 альтернативного
электроснабжения) зданий, сооружений, населенных мест и городов, элементы этих систем, современное
оборудование и методы их проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем;
Умения:
совместно со специалистами – электриками выбирать и использовать электрооборудование, применяемое на
строительных объектах;
Навыки:
владеть основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного (электротехнического)
оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов.
Лекции:
Основные понятия, определения и законы электротехники. Переменный электрический ток. Векторные диаграммы.
Электродвигатели. Электроснабжение объектов строительства. Трансформаторные подстанции. Выбор сечения
проводов. Качество электроэнергии. Пути ее рационального использования. Электробезопасность. Электротехнологии в
строительстве. Электроосвещение
Гордеев-Бургвиц, М. А. Общая электротехника и электроснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А.
Гордеев-Бургвиц. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 470 c. — 978-5-7264-1602-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65651.html
«Академия». – 400 с. 2011 г.

2.

Белоусов, А. В. Электроснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Белоусов, А. В. Сапрыка. —
Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 155 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80454.html

3.

Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г.
Семенова, А. Т. Раимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2016. — 142 c. — 978-5-7410-1559-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69976.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6)
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 оснащение,
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и
экологической безопасности (ПК-13);
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 экспериментов по заданным методикам (ПК14)
3
Форма проведения занятий
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятельная
занятия
работы
работа
Всего часов 108
4
6
96
Получение
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма проведения
Подготовка к процедуре
оценки
/зач/ экз
зачета
самостоятельной
текущей и промежуточной
«зачтено»
дисциплины
работы
Зачет (2)
нет
аттестации

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

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

Название дисциплины

Сметное дело

кафедра

ТММСиИ

Составитель

Программа

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

Цели: Формирование у студентов представления о роли проектов в организации и об основных положениях
современной концепции управления проектами.
Задачи: Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления проектом 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 предложения по
ее совершенствованию (в целях эффективного управления проектом); организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач (в сфере управления проектом); разрабатывать
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,
организация, 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. Управление
разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Управление завершением проекта. Организация
управления проектом.
1 Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Тупик. — 2-е
Основная литература
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 230 c. — 978-5-4487-03928. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79639.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3)
Зачетных 3
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
Всего часов 108 4
8
94
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины
самостоятельной аттестации
Зачет (2)
нет
формы
работы
Экономика отрасли
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Технологические процессы в строительстве
Семестр
5,6
ТИММСиИ
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строительство"
Программа
к.т.н, доцент, Сунцов Александр Сергеевич

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные 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, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
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, 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 организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка;
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, 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 организационно-плановых расчетов по реорганизации 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, полуфабрикатов 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». Организационнотехнологическое проектирование. Подготовительные и вспомогательные работы на строительной площадке.
Классификация земляных сооружений и строительные свойства грунтов. Технологические процессы переработки
грунтов. Устройство свайных оснований.

Основная
литература

1.
2.

Технические
средства
Компетенции

Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / С.
А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79746.html
Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Пуляев, М.
А. Степанов, Б. А. Кайтуков [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. —
480 c. — 978-5-7264-1811-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75302.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы
студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4);
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
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 контроля качества
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение,
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и
экологической безопасности (ПК-13);

Зачетных
единиц

3

Форма проведения занятий

Лекции

Практические
занятия
8
Форма проведения
самостоятельной
работы

Лабораторные
Самостоятельная
работы
работа
90
Подготовка к защите практических
работ, выполнение курсового
проекта

Всего часов 108
8
Получение оценки
Диф.зач
КП/КР
Условие зачета
«отлично»,
/зач/ экз
дисциплины
«хорошо»,
Диф. Зачет
КП
«удовлетворительно»
(2)
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и математическая
Перечень дисциплин, знание которых
статистика
необходимо для изучения данной
дисциплины

Виды
контроля
Формы

Название дисциплины

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества
Семестр

7

ТИММСиИ

08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское
строительство"
к.т.н., доцент Урбанович Валерий Станиславович

Кафедра
Составитель

Цели: обучить студенто методам проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
Задачи:
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания проводимых
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 оборудования; 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 менеджмента качества предприятия; проведение организационно-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 обзоров, отчетов, научных и иных
публикаций;
Знания:
профессиональную терминологию, законодательные акты, нормативно-методические документы по
стандартизации и сертификации систем документации; теорию измерений, - возможности современных
научных методов познания, необходимых для решения задач, возникающих при выполнении
профессиональных функций; историю стандартизации, метрологии и сертификации.
Умения:
свободно ориентироваться в многообразии Нормативных документов быстро и правильно 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 состоянии 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 прочность, жесткость,
устойчивость; методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физикомеханических свойств.
Лекции:
Стандартизация. Метрология. Технические измерения

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература 1.

2.
Технические средства
Компетенции

Зачетных
единиц
Виды
контроля
Формы

Программа

4

Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.
М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2019. — 791 c. — 978-5-4487-0335-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79771.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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);
Форма проведения
Лекции
Практические Лабораторные
Самостоятельная
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 144
4
2
136

Диф.зач
КП/КР
/зач/ экз
Диф.зачет
нет
(2)
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для
изучения данной дисциплины

Подготовка к процедуре текущей и
Форма
промежуточной аттестации
проведения
самостоятельной
работы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и
математическая статистика
Условие
зачета
дисциплины

Получение оценки
зачтено

Название дисциплины

семестр 3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
ТММСиИ Программа

кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература1.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Компьютерная графика в строительстве

Цели: Практическое освоение методов разработки проектной и конструкторской документации в среде
современных графических редакторов.
Задачи: Получение навыков построения плоских изображений, трѐхмерных моделей и работы с
электронной документацией.
Знания: теоретические методы построения пространственных объектов; методы построения
изображений 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, трѐхмерных моделей; работа с электронной документацией.
Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.
М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. —
236 c. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78267.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
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 экспериментов по заданным методикам (ПК-14)

Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
дения занятий
занятия
работы
Всего часов 72
2
8
60
Получение
Подготовка к процедуре текущей и
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
оценки «зачтено»
промежуточной аттестации
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
2

Название
дисциплины

Системы автоматизированного проектирования в строительстве

кафедра

ТММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

1.
Основная литература

2.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц
2
Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

семестр 3
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Цели: Практическое освоение методов разработки проектной и конструкторской документации в среде
современных графических редакторов.
Задачи: Получение навыков построения плоских изображений, трѐхмерных моделей и работы с
электронной документацией.
Знания: теоретические методы построения пространственных объектов; методы построения изображений
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, трѐхмерных моделей; работа с электронной документацией.
Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] :
учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79746.html
Порошин, О. С. Бинарные фундаменты–оболочки в геотехническом строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О. С. Порошин, М. А. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский
индустриальный университет, 2018. — 92 c. — 978-5-9961-1708-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83680.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
занятий
Программа

Всего часов 72
2
Получение оценки
КП/КР
Условие
«зачтено»
зачета
дисциплины
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

8
60
Подготовка к процедуре текущей и
Форма
промежуточной аттестации
проведения
самостоятельной
работы
Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика

Название дисциплины

Компьютерные технологии в строительстве

кафедра

ТММСиИ

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература1.

2.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

2
Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

семестр
4
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
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 задач
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
распределения 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).
Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] :
учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79746.html
Порошин, О. С. Бинарные фундаменты–оболочки в геотехническом строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О. С. Порошин, М. А. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень :
Тюменский индустриальный университет, 2018. — 92 c. — 978-5-9961-1708-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83680.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
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
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Программа

Форма
Лекций
Практ.
проведения
занятия
занятий
Всего часов 72
2
получение оценки
КП\КР
Условие
«зачтено»
зачета
дисциплины
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Лабор. занятия

Самост. работа

8
60
Подготовка к процедуре
Форма
текущей и промежуточной
проведения
аттестации
самостоятельной
работы
Информатика, Математика, Алгоритмизация и прикладное программирование/ Языки
программирования.

Название дисциплины

Вычислительные методы в строительстве
Семестр
ТММСиИ

кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Основная литература 1.

2.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Виды
контроля
формы

2
Диф.зач
/зач/ экз
Зачтено (2)

4

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
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 задач
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
распределения 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).
Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный
ресурс] : учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79746.html
Порошин, О. С. Бинарные фундаменты–оболочки в геотехническом строительстве [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О. С. Порошин, М. А. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень
: Тюменский индустриальный университет, 2018. — 92 c. — 978-5-9961-1708-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83680.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
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 экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
Программа

Форма
Практ.
проведения
Лекций
занятия
занятий
Всего часов 72
2
получение оценки
КП\КР
Условие
«зачтено»
зачета
дисциплины
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Самост. работа
Лабор. занятия
8
Форма проведения
самостоятельной
работы

60
Подготовка к
процедуре текущей и
промежуточной
аттестации
Информатика, Математика, Алгоритмизация и прикладное программирование/
Языки программирования.

Название дисциплины

Реконструкция и усиление зданий и сооружений

кафедра

ТММСиИ

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература1.

2.
Технические средства

Компетенции
Профессиональные
Зачетных
единиц

4

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен
(9)

Программа

Цели: дать студентам теоретические знания и практические навыки реконструкции и реставрации
зданий и сооружений, 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 технического состояния, реконструкции и реставрации зданий (сооружений).
Знания: основные положения и задачи строительного производства; виды, особенности и
технологии выполнения строительных процессов; методики выбора технологии работ и способов еѐ
документирования на стадии проектирования и реализации технологических решений; требования и
правила обеспечения техники безопасности 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 выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий
эксплуатации; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам
обследования и выполнять обработку результатов статических 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.
Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс] : сборник
нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — 978-5-905916-54-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
(ПК-4)
Форма
Лекции
Практические Лабораторные
Самостоятельная
проведения
занятия
работы
работа
занятий
часов всего
6
12
117
144
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР Условие
Форма
«удовл», «хорошо»,
текущей и промежуточной
зачета
проведения
«отлично»
аттестации
дисциплины
самостоятельной
нет
работы

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия,
информатика.

Название
дисциплины

Реконструкция зданий, сооружений и застройки

кафедра

ТММСиИ

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

Составитель

Программа

Цели: дать студентам теоретические знания и практические навыки реконструкции и реставрации зданий и
сооружений, 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
технического состояния, реконструкции и реставрации зданий (сооружений).
Знания: основные положения и задачи строительного производства; виды, особенности и технологии
выполнения строительных процессов; методики выбора технологии
работ
и
способов
еѐ
документирования на стадии проектирования и реализации технологических решений; требования и
правила обеспечения техники безопасности 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 выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий
эксплуатации; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам
обследования и выполнять обработку результатов статических 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.

Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

1.
Основная литература
2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное
оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Автоматизация инженерных систем зданий и
сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 466 c. — 978-5-905916-32-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30240.html

3.
Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

Профессиональные
Зачетных
единиц
4
Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Экзамен
(9)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4)
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
дения занятий
занятия
работы
часов всего 144
6
12
117
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
зачета
проведения
аттестации
дисциплины «удовлетворительно»
самостоятельной
нет
работы

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Название
дисциплины

Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

Цели: формирование знаний, умений и навыков по использованию компьютера при выполнении проектноконструкторских 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
соответствующие технические средства. Навыки: создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем и
выполнения их расчетов с помощью современных программных средств.
Лекции (основные темы): САПР. Общие сведения о проектировании и конструировании. Стадии выполнения
проектных работ. Введение в автоматизированное проектирование. Определение понятия САПР
1. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] :
Основная
учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
литература
— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79746.html
2. Порошин, О. С. Бинарные фундаменты–оболочки в геотехническом строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О. С. Порошин, М. А. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский
индустриальный университет, 2018. — 92 c. — 978-5-9961-1708-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83680.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
5
занятий
часов всего 180
2
10
166
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины «удовлетворительно
самостоятельной
Диф. Зач
нет
формы
работы
(2)
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
Перечень дисциплин, знание которых
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Расчет строительных конструкций (спецкурс)

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

Цели: формирование знаний, умений и навыков по использованию компьютера при выполнении проектноконструкторских 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
соответствующие технические средства. Навыки: создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем
и выполнения их расчетов с помощью современных программных средств.
Лекции (основные темы): САПР. Общие сведения о проектировании и конструировании. Стадии
выполнения проектных работ. Введение в автоматизированное проектирование. Определение понятия
САПР
1. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] :
Основная
учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
литература
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79746.html
2. Порошин, О. С. Бинарные фундаменты–оболочки в геотехническом строительстве [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О. С. Порошин, М. А. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский
индустриальный университет, 2018. — 92 c. — 978-5-9961-1708-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83680.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
5
часов всего
2
10
166
180
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«отлично», «хорошо»,
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины «удовлетворительно
самостоятельной
Диф. Зач
нет
формы
работы
(2)
Перечень дисциплин, знание которых Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название дисциплины

Обследование и испытание зданий и сооружений

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

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
технического состояния и реконструкции зданий
Задачи: приобретение студентами знаний в области монтажно-наладочной и сервисноэксплуатационной деятельности: 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 элементы 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,
устойчивость.
Лекции (основные темы): Обследование зданий. Повреждения строительных конструкций
Основная литература1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное
оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Водоснабжение и канализация [Электронный
ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 437 c. — 978-5-905916-33-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30241.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
(ПК-6)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
3
часов всего
6
12
88
108
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Перечень дисциплин, знание которых Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Оценка зданий и сооружений в строительстве

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

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
технического состояния и реконструкции зданий
Задачи: приобретение студентами знаний в области монтажно-наладочной и сервисноэксплуатационной деятельности: 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 элементы 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,
устойчивость.
Лекции (основные темы): Обследование зданий. Повреждения строительных конструкций
1. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс] : сборник
Основная литература
нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай
Пи
Эр
Медиа,
2015.
—
264
c.
—
978-5-905916-54-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30266.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
средства
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
(ПК-6)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
3
занятий
часов всего 108
6
12
88
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
Перечень дисциплин, знание
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.
которых необходимо для изучения
данной дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Моделирование и оперативное управление в строительстве

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
7
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Программа

Цели: Формирование у студентов представления о роли проектов в организации и об основных положениях
современной концепции управления проектами.
Задачи: Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления проектом 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 предложения по
ее совершенствованию (в целях эффективного управления проектом); организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач (в сфере управления проектом); разрабатывать
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,
организация, 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. Управление
разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Управление завершением проекта. Организация
управления проектом.
1 Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Тупик. — 2-е
Основная литература
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 230 c. — 978-5-4487-03928. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79639.html
2 Суркова, Л. Е. Моделирование систем автоматизации и управления технологическими процессами
[Электронный ресурс] : практикум / Л. Е. Суркова, Н. В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 46 c. — 978-5-4487-0496-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82692.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
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
3
Всего часов
4
4
98
108
Получение оценки
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие зачета
Форма проведения Подготовка к процедуре
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
дисциплины
самостоятельной
аттестации
работы
Зачет (2)
нет
формы
Перечень дисциплин, знание которых Экономика отрасли
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название дисциплины

Управление проектами

кафедра

ТММСиИ

Составитель

д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович

Программа

семестр
7
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное
и гражданское строительство»

Цели: Формирование у студентов представления о роли проектов в организации и об основных положениях
современной концепции управления проектами.
Задачи: Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления проектом 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 предложения по
ее совершенствованию (в целях эффективного управления проектом); организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач (в сфере управления проектом); разрабатывать
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,
организация, 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. Управление
разработкой проекта. Управление реализацией проекта. Управление завершением проекта. Организация
управления проектом.
Основная литература 1 Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Тупик. — 2-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 230 c. — 978-5-4487-0392-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79639.html
2 Суркова, Л. Е. Моделирование систем автоматизации и управления технологическими процессами
[Электронный ресурс] : практикум / Л. Е. Суркова, Н. В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 46 c. — 978-5-4487-0496-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82692.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
3
занятий
Всего часов 108
4
4
98
Получение оценки
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма проведе- Подготовка к процедуре
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
ния самостоятаттестации
дисциплины
ельной работы
Зачет (2)
нет
формы
Экономика отрасли
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Название
дисциплины

Менеджмент строительства

кафедра

ТММСиИ

семестр
6
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

1.
Основная литература

2.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

Программа

Цели: изучение методологических основ управления качеством для использования полученных навыков при
улучшении 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 организации 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
системы 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; использовать знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в
процессе управления качеством; 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;
История развития систем управления качеством; Концепции управления качеством; Общие понятия управления
качеством; Затраты на качество; Показатели качества как основная категория оценки потребительских
ценностей; Процесс и содержание управления качеством продукции; Механизм управления качеством;
Существующие системы управления качеством; Оценка, измерение и методы управления качеством;
Стандартизация системе управления качеством; Сертификация.
Олейник, Т. Л. Логистический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л. Олейник, Ю. А.
Яцык. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и
консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — 978-5-4486-0648-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82554.html
Мальшина, Н. А. Менеджмент в сервисе [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н. А.
Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. —
978-5-394-03276-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83144.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
пособностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения 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 соблюдения 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 подразделения (ПК-11);

Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
3
занятий
Всего часов 108
4
4
98
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.
КП/КР
Условие
Получение оценки
Форма
текущей и промежуточной
контроля зач/
зачета
«зачтено»
проведения
аттестации
зач/ экз
дисциплины
самостоятельной
работы
Зачет (2)
нет
формы
Введение в экономику, Производственный менеджмент
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название
дисциплины

Менеджмент качества

кафедра

ТММСиИ

семестр
6
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

1.

2.

Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

Программа

Цели: изучение методологических основ управления качеством для использования полученных навыков при
улучшении 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
организации 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
системы 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;
использовать знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в процессе управления
качеством; 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; История
развития систем управления качеством; Концепции управления качеством; Общие понятия управления качеством;
Затраты на качество; Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей; Процесс и
содержание управления качеством продукции; Механизм управления качеством; Существующие системы
управления качеством; Оценка, измерение и методы управления качеством; Стандартизация системе управления
качеством; Сертификация.
Олейник, Т. Л. Логистический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л. Олейник, Ю. А. Яцык.
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и консалтинга,
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. — 978-5-4486-0648-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82554.html
Мальшина, Н. А. Менеджмент в сервисе [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н. А.
Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 252 c. —
978-5-394-03276-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83144.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения 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
соблюдения 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
подразделения (ПК-11);

Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
3
занятий
Всего часов 108
4
4
98
Получение оценки «зачтено»
Подготовка к процедуре
Виды
Диф. зач/ КП/КР Условие
Форма
текущей и промежуточной
контроля зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Введение в экономику, Производственный менеджмент
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название дисциплины

Техническая эксплуатация зданий и сооружений

кафедра

ТММСиИ

Составитель

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и
гражданское строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

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 технического состояния и реконструкции зданий
Задачи: приобретение студентами знаний в области монтажно-наладочной и сервисноэксплуатационной деятельности.
Знания: аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений;
конструктивные элементы 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 физикомеханических свойств.
Лекции (основные темы): Содержание системы технической эксплуатации зданий Долговечность
зданий их износ, моральное старение
Основная литература
1. Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. А. Болотин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.
— 140 c. — 978-5-9227-0826-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86435.htm
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК1);
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и
эффективность их работы (ПК-6)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
2
занятий
часов всего 72
4
4
62
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля
/зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2) нет
формы
работы
Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия
Перечень дисциплин, знание которых
(курс средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи дисциплины,
основные темы

Название
дисциплины

Расчет большепролетных конструкций

кафедра

ТММСиИ

семестр
9
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная литература
1.

Программа

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 технического состояния
и реконструкции зданий
Задачи: приобретение студентами знаний в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной
деятельности.
Знания: аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений; конструктивные
элементы 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
Ротштейн, Д. М. Вероятностные методы в расчетах надежности строительных конструкций [Электронный
ресурс] : монография / Д. М. Ротштейн. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский
индустриальный университет, 2017. — 86 c. — 978-5-9961-1467-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83684.html

2.
Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

2

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
(ПК-6)
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
дения занятий
занятия
работы
часов всего 72
4
4
62
Получение оценки
КП/КР
Условие
Форма проведения Подготовка к процедуре
«зачтено»
текущей и промежуточной
зачета
самостоятельной
аттестации
дисциплины
работы
нет

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и тригонометрия (курс
средней школы), математический анализ, аналитическая геометрия, информатика.

Название
дисциплины

Нормирование и ценообразование в строительстве

кафедра

ЭГН

Составитель

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Программа

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное понимание
ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической системы как основы
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,
наѐмных работников, инвесторов и т.д. на товарных и факторных рынках;
Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и закономерности
функционирования рыночной экономики; основные категории и понятия экономики, систем управления
предприятиями; методы экономического анализы производственно-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 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 экономических
отношений. Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесные цены. Поведение
потребителя в рыночной экономике. Производство и издержки. Основные типы рыночных структур: модель
совершенной конкуренции, модели несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства.
1. Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров /
Основная литература
Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 212
c. — 978-5-394-02311-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75202.html.
2. Сорокина, И. В. Сметное дело в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Сорокина, И.
А. Плотникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 187 c. — 978-5-44860142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70280.html
3. Мазанкова, Т. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли (торговля)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Мазанкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2017. — 166 c. — 978-5-4487-0037-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66626.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
Технические
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
средства
самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
2
занятий
Всего часов 72
4
6
60
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
Зачет (2)
нет
формы
работы
Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образовательной области
Перечень дисциплин, знание которых
«Обществознание»
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Название дисциплины

Финансирование и кредитование в строительстве

кафедра

ЭГН

Составитель

семестр
8
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Программа

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное понимание
ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической системы как основы
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,
наѐмных работников, инвесторов и т.д. на товарных и факторных рынках;
Знания: основные направления экономической мысли; теоретические основы и закономерности
функционирования рыночной экономики; основные категории и понятия экономики, систем управления
предприятиями; методы экономического анализы производственно-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 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 экономических
отношений. Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, равновесные цены.
Поведение потребителя в рыночной экономике. Производство и издержки. Основные типы рыночных
структур: модель совершенной конкуренции, модели несовершенной конкуренции. Рынки факторов
производства.
Основная литература4. Бевзюк, Е. А. Регламентация и нормирование труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров / Е. А. Бевзюк, С. В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 212 c. — 978-5-394-02311-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75202.html.
5. Сорокина, И. В. Сметное дело в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Сорокина,
И. А. Плотникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 187 c. — 978-54486-0142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70280.html
6. Мазанкова, Т. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли (торговля)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Мазанкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2017. — 166 c. — 978-5-4487-0037-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66626.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
Технические средства
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3)
Зачетных
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
единиц
проведения
занятия
работы
занятий
2
Всего часов
4
6
60
72
Получение оценки
Подготовка к процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
контроля /зач/ экз
зачета
проведения
дисциплины
самостоятельной аттестации
Зачет (2)
нет
формы
работы
Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образовательной области
Перечень дисциплин, знание которых
«Обществознание»
необходимо для изучения данной
дисциплины
Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Название
дисциплины

Экономика отрасли

кафедра

ЭГН

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

семестр 7
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович
Программа

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.

Основная литература
1. Бескровная, В. А. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Бескровная, А. А.
Манойлов, Л. М. Шляхтова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. —
978-5-4486-0809-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83165.html

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

2

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

2. Валько, Д. В. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Валько, Е. А. Постников.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и
экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — 978-5-4486-0647-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81503.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
проведения
занятия
работы
занятий
Всего часов 72
4
6
60
Получение оценки
Подготовка к процедуре текущей и
КП/КР Условие
Форма
«зачтено»
промежуточной аттестации
зачета
проведения
дисциплины
самостоятельной
нет
работы

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика

Название
дисциплины

Бухгалтерский учет и аудит

Кафедра

ЭГН

семестр
7
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович

Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

1.
Основная литература

2.

3.

Технические средства

Компетенции

Зачетных
единиц

2

Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

Программа

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 плановых 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 подготовка бакалавров по
дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» 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,
 первичной и отчетной информации, формируемую в рамках бухгалтерского учета,
 предмета и метода бухгалтерского учета, основные принципы, проводки, порядок формирования
основных документов в бухгалтерском учете,
Умения:
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать
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, постановке цели и
выбору путей ее достижения,
 формирования и анализа отчетной документации, используемой в бухгалтерском учете.
Лекции: Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. Бухгалтерский баланс и система
счетов бухгалтерского учета. Техника и формы бухгалтерского учета.
Суркова, Л. Е. Информационные технологии в инвестиционно-строительной деятельности [Электронный ресурс]
: практикум / Л. Е. Суркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 67 c.
— 978-5-4487-0495-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82691.html
Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Гахова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — 978-5-4486-0782-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
Красова, О. С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный ресурс] : практическое пособие / О.
С. Красова, Н. Н. Яскевич. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 88
c. — 978-5-4486-0425-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79806.html
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
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)
Форма провеЛекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
дения занятий
занятия
работы
ВСЕГО ЧАСОВ 72
4
6
60
Получение оценки
Подготовка к процедуре
КП/КР
Условие
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
зачета
проведения
аттестации
дисциплины
самостоятельной
нет
работы

Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения данной
дисциплины

Математика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Информатика

Название
дисциплины

Строительная информатика
семестр
1
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»

Кафедра

ТММСиИ

Составитель

Д.т.н., профессор, Подкин Юрий Германович

Цели и задачи
дисциплины,
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 профессиональной
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 функционирования
компьютера (основные узлы и их роль в обработке и хранении данных); принципы управления компьютером
– структура программного обеспечения (системное и прикладное программное обеспечение); задачи,
выполняемые операционной системой; основные прикладные программы, используемые для решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью; основы технологии хранения данных и извлечения из них
информации (технологии баз данных и систем управления базами данных); основные принципы построения
и возможности компьютерных сетей; о возможностях несанкционированного доступа к данным и способы
защиты информации, доступные обычному пользователю.
Умения: работать на персональном компьютере, работающем под управлением операционной
системы 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 документами,
сохранѐнными в файлах различных форматов (txt, pdf, html… преобразовывать файлы из одного формата в
другой); находить необходимую информацию, используя Интернет; пользоваться электронной почтой;
защищать компьютер от вирусов (пользоваться антивирусным программным обеспечением).
Навыки: методами защиты данных с помощью паролей; методами преобразования «бумажных»
документов в «электронные».
Лекции: экономическая информация; архитектура ЭВМ; организация модели данных в виде списков и
их анализ; организация хранения данных в базах данных; компьютерные технологии решения задач
оптимизации; информационная безопасность; локальные и глобальные сети ЭВМ.
Информатика в инженерной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. С. А.
Рыбалка, Г. И. Шкатова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет,
2017. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84057.html

Основная
литература

1.

Программа

2.
Технические
средства
Компетенции

Зачетных
единиц

2

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, для самостоятельной работы студентов
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированных
проектирования (ПК-2)
Форма
Практические
Лабораторные
проведения
Лекции
Самостоятельная работа
занятия
работы
занятий
Всего часов 72
4
8
58
Подготовка к процедуре
Условие зачета
Форма проведения
КП/КР
Получение оценки
текущей и промежуточной
дисциплины
самостоятельной
«зачтено»
аттестации
работы
нет

Виды
Диф.зач
контроля /зач/ экз
Зачет (2)
формы
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения
данной дисциплины

Строительная информатика, Математика (среднее (полное) общее образование)

Название дисциплины

Инженерная графика 0

кафедра

ТММСиИ

Составитель

Семестр 1
08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
к.геогр.н., доцент, Сергеев Александр Владиславович
Программа

Цели и задачи
дисциплины, основные
темы

Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного образования.
Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное восприятие
многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать знания и развить навыки по
правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 4)научить рациональным приемам
мыслительной деятельности в процессе решения различных инженерно-графических задач; 5)изучить
основы компьютерной графики и умение применять при выполнении чертежей.
Знания: методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами; основные 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 пространстве и на
чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей машин и сборочных единиц;
формировать и выполнять чертежи простых деталей методами машинной графики, пользоваться
стандартами и справочной литературой.
Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов; построение
изображений технических изделий; оформление чертежей; изложения технических идей с помощью
чертежа; применение программных средств для создания чертежей.

Основная литература1.

Горельская, Л. В. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу «Инженерная
графика» / Л. В. Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 183 c. — 978-5-7410-1134-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21592.html

2.
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
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2)
Форма
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная работа
Зачетных
проведения
занятия
работы
2
занятий
единиц
Всего часов 72
4
8
58
получение оценки
Подготовка
к
процедуре
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие зачета
Форма
«зачтено»
текущей и промежуточной
дисциплины
проведения
контроля
/зач/ экз
самостоятельной аттестации
Зачет (2)
нет
формы
работы
Перечень дисциплин, знание которых
Строительная информатика, Математика (среднее (полное) общее образование)
необходимо для изучения данной
дисциплины

Название дисциплины

Основы организации и управления в строительстве
Семестр

7

ЭГН
08.03.01 "Строительство", проф. "Промышленное и гражданское строительство"
Программа
к.т.н., доцент, Сунцов Александр Сергеевич

Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные 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 проектирования;
подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских
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, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;
Знания:
основные положения организации и планирования строительного производства; применять целесообразные
методы планирования и организации выполнения предпроектных и проектных работ, производства строительномонтажных 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 определенной системе, пользуясь
научной, современной методикой;устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов,
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 подготовки
строительства объекта.Классификация строительных потоков.
Матричный метод расчета параметров потока. Календарный план на комплекс зданий и сооружений. Классификация
мобильных зданий на стройгенплане. Основные положения по расположению разбивочных осей на стройгенплане.
Основные правила проектирования теплоснабжения на стройгенплане. Проектирование механизации в строительстве
Авторский надзор за ходом строительства

1 Стешин, А. И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И.
Стешин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. — 9785-4487-0385-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79629.html
2. 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. 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 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
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Компетенции
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК3-);
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);
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 соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности ПК-9)
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства,
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12);
Зачетных
3
Форма проведения
Лекции
Практические
Лабораторные
Самостоятельная
единиц
занятий
занятия
работы
работа
Всего часов 108
6
6
87
Виды
Диф.зач
Получение
Подготовка к процедуре текущей и
КП/КР
Условие
Форма
контроля /зач/ экз
оценки
промежуточной аттестации
зачета
проведения
«зачтено»
дисциплины
самостоятельной
Нет
Формы Экзамен(9)
работы
Физика, Математика (среднее (полное) общее образование), Теория вероятности и
Перечень дисциплин, знание
математическая статистика
которых необходимо для изучения
данной дисциплины
Основная литература

Название
дисциплины

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

2

кафедра

ЭГН

Программа

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

Составитель

д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович, старший преподаватель, Пелевин Иван Павлович

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 научнобиологических 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: 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
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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для
самостоятельной работы студентов. Спортивный зал.

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Зачетных
единиц
-

Форма
проведения
занятий

Лекции

Всего часов 328
Виды
контроля
формы

Диф.зач
/зач/ экз
Зачет (2)

КП/КР

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятельная работа

-

322

4
Условие зачета
модуля

получение оценки
«зачтено»

Форма проведения
самостоятельной работы

-

нет

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины

Физическая культура (среднее (полное) общее
образование)

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

семестр
кафедра

ЭГН

Программа

2

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

Составитель

д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович, старший преподаватель, Пелевин Иван Павлович

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 научнобиологических
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: Общие основы ЛФК. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. ЛФК при заболеваниях, деформациях и травмах опорнодвигательного 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

1. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) *Электронный ресурс+ :
учебное пособие / А.Ф. Пшеничников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 9785-9227-0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345.html
2. 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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной
работы студентов. Спортивный зал.

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Зачетных
единиц
-

Форма
проведения
занятий

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Самостоятельная работа

Всего часов
328

4

-

-

322

Виды
контроля

Диф.зач
/зач/ экз

КП/КР

формы

Зачет(2)

нет

Условие зачета
модуля

получение оценки
«зачтено»

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины

Форма проведения
самостоятельной
работы

-

Физическая культура (среднее (полное)
общее образование)

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

ЭГН

Программа

2

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

Составитель

д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович, старший преподаватель, Пелевин Иван Павлович

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 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
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. Спортивный зал.
Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Зачетных
единиц
-

Форма
проведения
занятий
Всего часов 328

Виды
Диф.зач
контроля /зач/ экз
формы

Зачет(2)

КП/КР

Лекции

Практические занятия Лабораторные работы

4

-

-

Условие зачета
модуля

получение оценки
«зачтено»

Форма проведения
самостоятельной
работы

нет

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины

Самостоятельная работа

322

-

Физическая культура (среднее (полное) общее
образование)

Название дисциплины

Физическая культура и спорт, элективная дисциплина. Лёгкая атлетика
семестр

кафедра

ЭГН

Программа

2

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

Составитель

д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович, старший преподаватель, Пелевин Иван Павлович

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 научнобиологических 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 литература1.

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
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. : СанктПетербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 85 c. — 978-5-9227-0574-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49959.html

2.

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. Спортивный зал.

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Зачетных
единиц
-

Форма
проведения
занятий

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Самостоятельная работа

Всего часов
328

4

-

-

322

Виды
контроля

Диф.зач
/зач/ экз

формы

Зачет(2)

КП/КР

Условие зачета
модуля

получение оценки
«зачтено»

Форма проведения
самостоятельной работы

-

нет

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины

Физическая культура (среднее (полное) общее
образование)

