АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Бухгалтерский учет
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций бакалавра:
Профессиональные компетенции (ПК):
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 руководство 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- функциональное предназначение
бухгалтерского (финансового)
учета;
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие
производственную, хозяйственную, инвестиционную и финансовую
деятельность конкретного предприятия, организацию финансового, учета,
финансовую отчетность организаций;
Уметь:
- классифицировать, оценивать и систе¬матизировать на бухгалтерских
счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их
экономическим содержанием;
- использовать первичные документы и регистры бухгалтерского учета
при анализе результатов отдельных подразделений организации и
хозяйственных процессов;
- организовывать систему получения информации для осуществления
анализа деятельности организации;
Владеть:

- практическими навыками составления и обработки первичных и
сводных документов, регистров синтетического и аналитического учета;
- методами составления основных форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности; и ее взаимосвязью с внутренней отчетностью;
- знаниями
об основных направлениях дальнейшего развития
бухгалтерского учета и отчетности о создании инфраструктуры применения
МСФО
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
деловая игра «устами студента», диктант, деловая игра «экономический
аукцион», проблемная лекция, ситуационные задачи, метод дискуссии,
лекция-визуализация, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Архитектура сельскохозяйственных зданий
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина «Архитектура сельскохозяйственных зданий» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций бакалавра.
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4);
-

способностью

эксплуатацию

зданий,

осуществлять
сооружений

и

организовывать

объектов

техническую

жилищно-коммунального

хозяйства, обеспечивать надёжность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− функциональные основы проектирования сельскохозяйственных
зданий;
− основные положения конструирования сельскохозяйственных зданий и
сооружений;
− условные графические обозначения строительных материалов,
изделий, конструкций, элементов инженерного оборудования и
благоустройства;
− особенности современных несущих и ограждающих конструкций и
приемов объемно-планировочных решений сельскохозяйственных зданий и
сооружений;
− правила выполнения графической и текстовой документации.
Уметь:
− пользоваться методами графического и композиционного построения
архитектурно-строительных объектов;
− читать и выполнять архитектурно-строительные чертежи;
− собирать исходные данные по проектированию;
− применять
достижения
научно-технического
прогресса
по
проектированию и конструированию сельскохозяйственных зданий и
сооружений.
Владеть:

− навыками конструирования простейших сельскохозяйственных зданий
в целом;
− навыками
выполнения
архитектурно-строительных
чертежей
сельскохозяйственных зданий и сооружений, их конструктивных элементов с
учетом СНиПов действующих нормативных актов.
− навыками технического изображения в различных проекциях объемнопланировочных решений, частей зданий, строительных конструкций;
− построением простых архитектурных композиций – фасада, объема,
схем организации территории производственной зоны.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, кейс-задания, учебная дискуссия, проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Инженерное оборудование зданий и сооружений
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина по выбору вариативной части.
Дисциплина «Инженерное оборудование зданий и сооружений» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций бакалавра.
Профессиональная компетенция (ПК):
- 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования;
нормативную базу в области инженерных изысканий.
Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных расчетов;
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;
оформлять законченные проектно-конструкторские работы.
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
методами
проведения
инженерных
изысканий,
технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и
графических программных пакетов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
учебная дискуссия, проект, круглый стол.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере
(английский язык) (направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций бакалавра.
Общекультурная компетенция (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Общепрофессиональная компетенция ОПК:
- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера
специфику перевода профессиональных текстов обеспечивающую
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении
общего характера
нормы,
правила,
закономерности
общения,
особенности
коммуникативно-речевого и письменного взаимодействия, традиции и
специфику межкультурной коммуникации
Уметь:
логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой коммуникации
формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое
поведение
Владеть:
иностранным языком на уровне общения в устной и письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения информации
навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кооперативное обучение.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций бакалавра.
Общекультурная компетенция (ОК):
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5
знанием
требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов;
ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надёжность, безопасность и эффективность их
работы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов
Уметь:
осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надёжность, безопасность и эффективность их работы
Владеть:
приемами первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, деловая игра, проблемная лекция, групповая
дискуссия, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Водоснабжение и водоотведение с основами
гидравлики
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это обязательная дисциплина базовой части.
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики»
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций бакалавра.
Профессиональные компетенции (ПК):
- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
- 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные законы механики жидкостей и газов, уравнения,
описывающие статические и динамические явления
Уметь:
применять уравнения статики и динамики расчёта основных
параметров потока жидкости.
Владеть:
методами расчёта простых и сложных трубопроводов
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Информатика
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций бакалавра:
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
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 бах данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
стандартные задачи профессиональной деятельности, решаемые на
основе информационной культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и основные требования информационной
безопасности
информационно-коммуникационные
технологии
своей
профессиональной деятельности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной безопасности
Владеть:
навыками самоорганизации и самообразования
в области информатики, применения специальных и прикладных
программных средств, работы в компьютерных сетях
применением информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кейс-метод, проблемный метод, мультимедийные видео-уроки.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык)
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций бакалавра.
Общекультурная компетенция (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Общепрофессиональная компетенция ОПК:
- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера
специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику
межкультурной коммуникации
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах речевой коммуникации
формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое
поведение
Владеть:
иностранным языком на уровне общения в устной и письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения информации
дискуссионными навыками общения
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
кооперативное обучение.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Налоги и налогообложение
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Налоги и налогообложение в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций
1. Знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда (ПК-10);
2. Владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ПК-11);
3. 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− экономическое содержание и функции налогов, их элементы и
принципы налогообложения основные понятия, категории и инструменты
банковского дела;
− сущность, основные методы, правовое обеспечение базовые
механизмы управления банковской деятельностью;
− сущность налогового администрирования, меры ответственности за
нарушение налогового законодательства;
− порядок исчисления и уплаты налогов и сборов.
уметь:
− разбираться в понятийном аппарате налогообложения рассчитывать
и анализировать показатели, характеризующие финансовую деятельность
кредитных организаций;
− определять по конкретным видам налогов объект налогообложения,
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты оценивать качество активов банка
и его основных портфелей;
− рассчитывать налоговую базу, а также суммы подлежащие уплате в
соответствующие бюджеты;

− использовать налоговые льготы с целью минимизации
налогообложения физических и юридических лиц.
владеть:
− теоретическими и практическими знаниями в области
взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов;
− методикой расчетов налогов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Организация технической эксплуатации зданий
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Организация технической эксплуатации зданий в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций
1. Способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надёжность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6);
2. 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);
3. Владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и
средствами измерения, закономерности формирования результата измерения,
состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и
сооружений различного назначения;
основные виды дефектов, возникающих в конструктивных элементах и
инженерном оборудовании зданий, причины их возникновения и способы
устранения;
систему технической эксплуатации жилых зданий, организацию их
технического обслуживания и ремонта;
эксплуатационные требования к объекту эксплуатации;
системы планово-предупредительных ремонтов;
нормы, правила и положения по эксплуатации зданий и сооружений;
факторы, влияющие на надежность и долговечность эксплуатируемых
зданий, причины и виды их повреждений, параметры эксплуатационных
качеств.
физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и
воздействия на здания и сооружения, основные положения и принципы

обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной
жизнедеятельности работающих и населения.
Уметь:
осуществлять повседневное содержание конструкций, зданий и
сооружений в исправном состоянии;
проводить систематические плановые и неплановые осмотры и
контроль параметров эксплуатационных качеств зданий;
читать чертежи проектов жилых зданий и выполнять обмерные
чертежи;
составлять описи дефектов конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;
разрабатывать мероприятия по подготовке зданий к сезонной
эксплуатации;
правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие
требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности
и
эффективности сооружений;
анализировать воздействия окружающей среды на материал в
конструкции, устанавливать требования к строительным 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 здания;
разрабатывать конструктивные решения ремонта и усиления
конструктивных элементов зданий и сооружений, вести технические расчеты
по современным нормам.
Владеть:
навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений
на прочность, жесткость, устойчивость;
основными приемами технической эксплуатации и обслуживания
зданий, сооружений и городских территорий;
инженерной терминологией по устройству зданий и по технической
эксплуатации;
навыками расчета показателей надежности эксплуатируемых зданий и
их технического обслуживания.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Основания и фундаменты
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Основания и фундаменты в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4);
- владением технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
(ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и
средствами измерения, закономерности формирования результата измерения,
состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и
сооружений различного назначения;
основные виды дефектов, возникающих в конструктивных элементах и
инженерном оборудовании зданий, причины их возникновения и способы
устранения;
систему технической эксплуатации жилых зданий, организацию их
технического обслуживания и ремонта;
эксплуатационные требования к объекту эксплуатации;
системы планово-предупредительных ремонтов;
нормы, правила и положения по эксплуатации зданий и сооружений;
факторы, влияющие на надежность и долговечность эксплуатируемых
зданий, причины и виды их повреждений, параметры эксплуатационных
качеств.
физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и
воздействия на здания и сооружения, основные положения и принципы
обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной
жизнедеятельности работающих и населения.
Уметь:
осуществлять повседневное содержание конструкций, зданий и
сооружений в исправном состоянии;

проводить систематические плановые и неплановые осмотры и
контроль параметров эксплуатационных качеств зданий;
читать чертежи проектов жилых зданий и выполнять обмерные
чертежи;
составлять описи дефектов конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;
разрабатывать мероприятия по подготовке зданий к сезонной
эксплуатации;
правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие
требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности
и
эффективности сооружений;
анализировать воздействия окружающей среды на материал в
конструкции, устанавливать требования к строительным 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 здания;
разрабатывать конструктивные решения ремонта и усиления
конструктивных элементов зданий и сооружений, вести технические расчеты
по современным нормам.
Владеть:
навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений
на прочность, жесткость, устойчивость;
основными приемами технической эксплуатации и обслуживания
зданий, сооружений и городских территорий;
инженерной терминологией по устройству зданий и по технической
эксплуатации;
навыками расчета показателей надежности эксплуатируемых зданий и
их технического обслуживания.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Основы инженерной графики
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Основы инженерной графики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
- 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 (ОПК3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Общие сведения об инженерной графике
Виды проекций
Техническое рисование
Прямоугольные проекции
Определение натуральных величин фигур
Развёртка поверхностей геометрических тел
Виды, сечения, разрезы зданий
Общие сведения о строительных чертежах
Генеральный план и благоустройство территории
Чтение архитектурно-строительных чертежей
Уметь:
Выполнить построение проекций деталей конструкций
Уметь определить натуральную величину сечений
Вычерчивать отдельные узлы, конструкции гражданских зданий
Владеть:
Методикой составления проектной документации в части определения
размеров и конструкций зданий
Нормами технологического проектирования в части инженерных
коммуникаций
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:

проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Основы организации и управления в
строительстве
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108
часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Основы организации и управления в строительствев
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы работы в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения
Уметь:
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
Владеть:

методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации
для
создания
системы
менеджмента
качества
производственного подразделения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Основы расчета конструкций и частей зданий
(направление подготовки 08.03.01 Строительство)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зачетных единиц
(288часов).
Это дисциплина базовой части.
Дисциплина Основы организации и управления в строительствев
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций
Профессиональные компетенции (ПК):
- 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);
- владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия, законы механики и следствие из них, используемые
для решения инженерных задач;
правила построения моделей механического поведения элементов
конструкций из композиционных материалов при различных видах
эксплуатационных нагрузок;
методы оценки предельных состояний строительных конструкций на
основе классических и современных критериев прочности и долговечности;
основные принципы построения моделей для расчетов строительных
конструкций зданий и сооружений, возможности и библиотеку
конечных элементов современных программных комплексов;
основные свойства конструкционных материалов;
рациональные области применения конструкций;
основные методы расчетов по первому и второму предельным
состояниям;
нормативную базу в области проектирования;
основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженнодеформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и
расчетов изделий;
Уметь:
проектировать основные типы деревянных и металлодеревянных

конструкций;
оценивать величины основных нагрузок на конструкции зданий и
особенности работы основных видов конструкций;
Формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в
вычислительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования
исходных данных
применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные
и экспериментальные методы исследований, методы математического
моделирования в процессе профессиональной деятельности;
выполнять расчеты на прочность элементов конструкций из
композиционных материалов;
выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом
специфических требований к надежности и долговечности изделий из
композиционных материалов;
определять механические свойства материалов при различных видах
испытаний.
Владеть:
принципами
оптимального
армирования
конструкций
из
композиционных материалов;
навыками расчета и прогнозирования элементов конструкций,
оборудования, оснастки, инструмента;
навыками применения методов определения механических свойств
материалов;
практическими навыками построения моделей зданий и сооружений,
использования ПК для работы с вычислительными комплексами;
навыками получения экспериментальных характеристик материалов и
элементов конструкций;
методами автоматизированного проектирования конструкций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в
виде контрольных вопросов. Итоговая форма отчетности - экзамен.

