
Б1.Б.01 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 98 98 98 98

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Киевская Русь и Московское государство (IX – начало XVIII века

Раздел 2. Россия в новое время. Российская модернизация в XVIII – начале ХХ века

Раздел 3. Советская Россия, кризис ее системы и проблемы современного развития страны

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки

и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-4

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельностиОПК-8

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4

Практические 2 2

В том числе инт. 2 2

Итого ауд. 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6

Сам. работа 62 62

Часы на контроль 4 4

Итого 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной компетенций,

позволяющих им использовать иностранный язык в качестве средства межкультурного общения с учетом инокультурного

контекста

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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 переводаОПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- стилистико-синтаксические особенности различных жанров иноязычной речи в объеме, предусмотренном рабочей

программой по иностранным языкам для данной     специальности.

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на иностранном языке и использовать его язык)

для решения коммуникативных задач в   рамках   изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- применять иностранный язык в качестве средства межкультурного общения.

Владеть:

- владеть иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения

коммуникативных задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной              специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 14 14 12 12 2 2 28 28

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Основные проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 7. Лингвострановедение



Раздел 8. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Чернецкая С.В.   _________________
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Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный                           язык в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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 переводаОПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 14 14 12 12 2 2 28 28

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный                           язык в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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 переводаОПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 14 14 12 12 2 2 28 28

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.05 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью математического образования является:

1.2 - воспитание достаточно высокой математической культуры;

1.3 - привитие навыков современных видов математического мышления;

1.4 - использование математических методов и основ математического  моделирования в практической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
фундаментальные основы высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию

вероятностей и основы математической статистики.

Уметь:

решать типовые задачи;

использовать  методы математики при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла;

применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной сложности.

Владеть:

иметь навыки решения математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной

направленности,

владеть методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации

полученных результатов,

а также всем арсеналом методов математики, который необходим для формирования соответствующих

компетенций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 4 4 32 32

Практические 12 12 4 4 16 16

В том числе инт. 12 12 4 4 16 16

Итого ауд. 40 40 8 8 48 48

Кoнтактная рабoта 40 40 8 8 48 48

Сам. работа 338 338 163 163 501 501

Часы на контроль 18 18 9 9 27 27

Итого 396 396 180 180 576 576

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Раздел 2. Дифференциальное  исчисление функций  одной  переменной

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций нескольких  переменных

Раздел 4. Интегральное  исчисление функций одной переменной

Раздел 5. Кратные  и  криволинейные интегралы.

Раздел 6. Дифференциальные уравнения.

Раздел 7. Ряды

Раздел 8. Теория вероятностей.

Раздел 9. Математическая статистика.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Романенко Г.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.06 Физика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального

исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений; обучение

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми выпускнику

приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ естественнонаучного

мировоззрения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 роль и место физики в современной научной картине мира,основные физические явления и основные законы

физики; границы их применимости,основные методы математического анализа и математического моделирования,

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; применение законов в важнейших практических

приложениях; использование физико-математического аппарата в ходе профессиональной деятельности.

Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных

физических взаимодействий;  указать, какие законы описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл

физических величин и понятий; записывать  уравнения для физических величин в системе СИ; использовать

различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;использовать методы

адекватного физического и математического моделирования, а также применять методы физико-математического

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; выявить  естественнонаучную

сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности.

Владеть:

использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических

приложениях;правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической

лаборатории,обработкой и интерпретированием результатов экспериментального исследования,  методами

исследования физических явлений, методами поиска и обработки инфомации с применением современных

инфомационных технологий, методами измерений величин типовыми и виртуальными приборами,  физико-

математичеcким аппаратом для решения физических задач в профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 12 12 4 4 16 16

Лабораторные 6 6 6 6 12 12

Практические 6 6 6 6 12 12

В том числе инт. 12 12 12 12 24 24

Итого ауд. 24 24 16 16 40 40

Кoнтактная рабoта 24 24 16 16 40 40

Сам. работа 147 147 155 155 302 302

Часы на контроль 9 9 9 9 18 18

Итого 180 180 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физические основы механики

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Раздел 3. Контроль

Раздел 4. Физика колебаний и волн.

Раздел 5. Элементы квантовой физики

Раздел 6. МКТ и термодинамика

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр



Разработчик(и) программы Холодова Л.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.07 Инженерная графика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Изложение и обоснование способов построения изображений пространственных предметов на плоскости и способов

решения задач геометрического характера по заданным изображениям.

1.2
Обязательное умение выполнять проектно-конструкторские работы при конструировании зданий, сооружений, составления

конструкторской документации и деталей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и

пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления

конструкторской документации.

Уметь:

 - представлять форму целого и соотношение его частей;  создавать графические модели простых и сложных

геометрических образов и реализовать их в виде чертежей; выполнять проецирование объектов на плоскость

различными методами; погимать и записывать условия, алгоритмы и решения, представленные на языке символов,

общепринятых для данной области заданий.

Владеть:

 - навыками построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства;графическими способами

решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения

пространственных форм на плоскости проекции.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22

Сам. работа 186 186 186 186

Часы на контроль 8 8 8 8

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы проецирования. Точка, прямая, плоскость.

Раздел 2. Контроль

Раздел 3. Виды составных частей изделий, их изображение и обозначение.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Чухно В.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.08 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Дисциплина «Информатика»  имеет междисциплинарный характер, активно содействующее развитию других научных

направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в системе наук.

1.2

Изучение этой дисциплины является одной из важных составляющих профессиональной подготовки бакалавра. Изучение

дисциплины предполагает освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение

практических навыков использования современных информационных технологий.

1.3

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия информатики; состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных его

элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ; технические и программные средства реализации

информационных процессов; основы и методы защиты информации; процесс подготовки и решения задач  с

помощью компьютера.

Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-вычислительных процессов; работать в

качестве пользователя персонального компьютера, разрабатывать средства реализации информационных

технологий, работать с программными средствами общего назначения.

Владеть:

техническими и программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,  средствами защиты

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты программными

средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;  различными типами и формами

представления алгоритмов и навыками работы  в одной из технологий программирования; основами работы с

научно-технической литературой и технической документацией.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 162 162 162 162

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы информатики

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.09 Теоретическая механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение общих законов движения и равновесия тел , а также возникающих при этом

взаимодействий между телами.

1.2
В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки , обеспечивающие достижения целей

основной образовательной программы" Электроэнергетика и электротехника"

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные определения и понятия классической механики; свойства таких понятий как системы сил и тел; знать

основные и комбинированные виды связей; основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости;

кинематические соотношения при движении твердых тел; знать основы аналитической динамики. (ОПК-2)

Уметь:

исследовать и решать формализованные задачи механики; исследовать полученные результаты и проводить их

анализ; применять интегральное и дифференциальное исчисления функции одной и нескольких переменных к

решению задач теоретической механики;  решать простейшие дифференциальные уравнения, описывающие

механические процессы;

Владеть:

применения основных теорем, принципов механики, и  численного анализа экспериментальных данных;

применения основных математических пакетов прикладных программ по механике для реализации применяемых

методов;  применять методы оценки правильности проведенных расчетов и погрешности обработки; методы

формализации технических задач для последующего их решения математическими методами.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 26 8 26

Практические 2 4 30 6 30

В том числе инт. 2 4 6

Итого ауд. 6 8 56 14 56

Кoнтактная рабoта 6 8 56 14 56

Сам. работа 62 91 60 153 60

Часы на контроль 4 9 36 13 36

Итого 72 108 152 180 152

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Раздел 1. Статика

Раздел 2. Раздел 2. Кинематика

Раздел 3. Раздел 3. Динамика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.10 Сопротивление материалов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Овладение основами инженерных методов расчета элементов строительных  конструкций, находящихся под действием

статических и динамических внешних нагрузок на прочность, жесткость и устойчивость.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость основных элементов машин и механизмов применяя

методы   математического анализа и математического    и компьютерного моделирования;

- виды стандартных испытаний по определению механических характеристик конструкционных материалов.

Уметь:

- применять знания сопротивления материалов при изучении дисциплин профессионального цикла;

- правильно составлять расчетные схемы конструкций;

- проводить расчеты, обеспечивающие требуемые показатели надежности, экономичности и эффективности

оборудования;

Владеть:

- основными современными методами постановки, исследования и решения задач по проектированию узлов машин

и   механизмов;

- проведения стандартных испытаний по определению механических характеристик конструкционных материалов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 6 6 8 8

В том числе инт. 4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 10 10 10 10 20 20

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10 20 20

Сам. работа 94 94 161 161 255 255

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 108 108 180 180 288 288

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Простые виды деформаций

Раздел 2. Сложные виды деформаций

Раздел 3. Динамические нагрузки

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Жданова О.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.11 Строительная химия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и практических

навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также в умении

квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы химии и химические процессы современной технологии производства строительных материалов и

конструкций, основные законы естественнонаучных дисциплин;

- свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу строительных материалов;

- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева и его использование в

предсказании свойств элементов и их соединений;

- химические свойства элементов ряда групп периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева;

- виды химической связи в различных типах соединений;

- общие понятия о растворах, количественное выражение состава растворов и приготовление растворов;

- методы математического описания кинетики химических реакций, а также методы описания химических

равновесий в растворах электролитов;

- строение и свойства комплексных соединений;

- свойства важнейших классов органических соединений и свойства распространенных классов

высокомолекулярных соединений (полимеров);

- основные процессы, протекающие в электрохимических системах, включая процессы коррозии металлов и

методы борьбы с коррозией металлов;

- особые свойства и закономерности поведения дисперсных и коллоидных систем.

Уметь:

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;

- производить простую идентификацию химических соединений;

- определять изменение концентрации при протекании химических реакций;

- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;

- определять основные физические характеристики органических веществ;

- использовать математические и химические методы обработки, анализа и синтеза результатов в профессиональной

деятельности;

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений;

- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и

химической кинетикой;

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и

способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- для решения химических задач в своей предметной области;

- выполнения основных химических лабораторных операций;

- для математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- для определения pH растворов и определения концентраций в растворах;

- для обработки математическими и химическими методами, анализа и синтеза результатов в профессиональной

деятельности;

- демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные

законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;

- получения информации о назначении и применении основных химических элементов и их соединений, применять

методы матанализа, моделирования, теоретического и экспериментального исследования.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 91 86,6 91 86,6

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 103,6 108 103,6

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Строение атома, химическая связь и законы.

Раздел 2. Химическая кинетика, термодинамика и равновесие.

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и электрохимические системы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.Б.13 Архитектура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний об основных конструктивных решениях зданий и

сооружений, строительных норм и правил (СНиП) на проектирование зданий и сооружений и умений выполнять

архитектурно-строительные чертежи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– основы грамотного проектирования зданий и сооружений;

– правила и принципы объемно-планировочных решений;

– различные виды архитектурно конструктивных систем жилых, общественных и промышленных зданий;

- функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждаюшщих конструкций и

приемы объемно-планировочных решений зданий.

Уметь:

- выявлять и оценивать функциональные аспекты проектирования зданий и сооружений;

– разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения гражданских и промышленных зданий;

- выполнять технико-экономическую оценку проектных решений;

- выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности,

экономичности и эффективности сооружений и зданий.

Владеть:

– основными методами и приемами проектирования зданий различного назначения;

– методами удовлетворения требованиям, предъявляемым к зданиям при проектировании;

- навыками выполнения архитектурно-проектной документации на всех стадиях.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 129 129 129 129

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность архитектуры, общие сведения о зданиях и сооружениях

Раздел 2. Конструктивные и строительные системы зданий

Раздел 3. Основы проектирования зданий

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Миронюк С.М.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.14 Инженерные сети и коммуникации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является комплексное изучение общих вопросов, связанных с водоснабжением,

водоотведением, электро-, тепло- и газоснабжением жилых комплексов, промышленных предприятий с учетом их

технологических процессов, автомобильных дорог и объектов автодорожной инфраструктуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,

изделий и конструкций, машин и оборудования

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о назначении инженерных сетей и способы их размещения;

- нормативные документы, определяющие нормы и правила проектирования и устройства основных инженерных

сетей и коммуникаций;

- технологии устройства основных инженерных сетей и коммуникаций, основы их проектирования и эксплуатации.

Уметь:

- выполнять несложные инженерные расчеты, связанные с подбором оборудования, расходами и потерями

энергоресурсов, определением объемов атмосферных осадков, отводимых с территории строительства, и сточной

жидкости бытовой канализации;

- работать с нормативными документами.

Владеть:

- методами экплуатации и обслуживания инженерных систем зданий и сооружений;

- навыками организации технической эксплуатации инженерных коммуникаций объектов строительства и жилищно

-коммунального хозяйства;

- способностью ориентироваться в специальной литературе;

- основными принципами и методиками расчета и проектирования элементов инженерных сетей и способами их

строительства.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 8 8 10 10

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 2 2 18 18 20 20

Кoнтактная рабoта 2 2 18 18 20 20

Сам. работа 7 7 279 279 286 286

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 9 9 315 315 324 324

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Водоснабжение

Раздел 2. Водоснабжение

Раздел 3. Канализация

Раздел 4. Контроль

Раздел 5. Теплоснабжение

Раздел 6. Вентиляция

Раздел 7. Газоснабжение

Раздел 8. Электроснабжение

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр



Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.16 Технологические процессы в строительстве
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - дать студентам представление об основах технологии и организации строительного

производства, ознакомить со всеми стадиями строительного процесса.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ОПК-7

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-5

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

ПК-7

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

процессы строительного производства и правила их выполнения;

основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия,

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии и организации

строительного производства;

 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; схемы, методы и средства контроля

качества результатов строительных работ; основы документоведения, современные стандартные требования к

отчетности.

Уметь:

определить последовательность выполнения процессов;

производить необходимые технические расчеты потребности в материально-технических ресурсах; осуществлять

контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ

Владеть:

навыками выполнения строительных процессов;

навыками разработки и согласования календарных планов производства строительных работ; навыками

определения потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-

технических ресурсах;

методами планирования и контроля выполнения строительных работ и производственных заданий на объекте

капитального строительства; навыками контроля строительных процессов и производственных операций.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 12 12 14 14

Кoнтактная рабoта 2 2 12 12 14 14

Сам. работа 7 7 151 151 158 158

Часы на контроль 8 8 8 8

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Раздел 3. Организация и технология строительного производства

Раздел 4. Контоль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.18 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является 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 профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2 4 4

Сам. работа 30 30 30 30 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.02 Строительные материалы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
формирование и развитие знаний, умений, навыков по испытанию и установлению свойств строительных материалов с

использованием их в дальнейшей профессиональной деятельности.

1.2
Приобретение необходимых знаний в области современных строительных материалов и изделий, а также грамотная оценка

качества материала и возможность рационального выбора материала для соответствующих эксплуатационных условий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

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 освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- виды строительных материалов, сырьё и технологию их производства, состав и основные свойства;

- классификацию и маркировку строительных материалов;

- область применения конкретного строительного материала;

- методы испытаний для определения свойств того или иного материала

Уметь:

- пользоваться нормативной документацией на строительные материалы;

- выбрать строительный материал для производства строительных работ и конструкций;

- рассчитывать состав композиционных материалов, назначать условия для их применения.

Владеть:

- методами испытания строительных материалов и обладать навыками контроля качества строительных материалов

в соответствии с нормативными документами;

- 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;

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 127 122,6 127 122,6

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 139,6 144 139,6

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Свойства. Неорганические строительные материалы

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Меренкова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.04 Экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-5

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-5

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 122 122 129 129

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные положения курса

Раздел 2. Антропогенное воздействие на экосистемы

Раздел 3. Учение о биосфере

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р. Н.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.05 Метрология, стандартизация и сертификация
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах технических

измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основ

управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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 освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

- роль стандартизации в промышленности;

- основные термины и определения сертификации;

- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;

-  понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;

- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем,

процессов, оборудования и материалов;

- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-лий;

-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых методов

контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;

- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- навыками вычисления погрешности;

- навыками обработки результатов многократных измерений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы метрологии.

Раздел 2. Стандартизация

Раздел 3. Сертификация в Российской Федерации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Байбара С.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.06 Материаловедение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - изучение строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирование

структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации и влияния нагрева на структуру и свойства

деформированного металла, сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, конструкционных сплавов, теории и технологии

термической обработки стали, химико-термической обработки; жаропрочных, износостойких, инструментальных и

штамповочных сплавов; неметаллических, электротехнических материалов; резины и пластмасс; теоретических и

технологических основ производства материалов; материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении;

основных методов получения твердых тел; основ металлургического производства; основ порошковой металлургии;

напыления материалов; теории и практики формообразования заготовок; производства заготовок пластическим

деформированием и литьём; сварочного производства; получения неразъёмных соединений пайкой и склеиванием;

изготовление полуфабрикатов и деталей изкомпозиционных материалов; особенности изготовления деталей из

композиционных материалов; изготовление резиновых деталей; формообразование деталей резанием, электрофизическими

и  электрохимическими способами; выбора способов обработки.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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 освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

знать основы материаловедения и технологических процессов упрочнения деталей машин; сущность

диффузионных процессов в металле и формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации и

пластической деформации; основы теории и технологии термической и химико-термической обработки стали;

основные традиционные технологические процессы и стадии формообразования деталей машин; основы состава и

свойств сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, легированных сталей, конструкционных и

инструментальных материалов; основы формообразования нераъёмных соединений сваркой, пайкой и склеиванием;

основы методов получения твердых тел.

Уметь:

выбирать наиболее рациональные и экономически целесообразные традиционные и новые технологические

процессы формообразования деталей машин из различных материалов; выбирать конструкционный,

инструментальный, штамповый материал для изготовления деталей, работающих в различных условиях

нагружения и в различных средах; назначать режимы термической и химико-термической обработки и выполнять её

в лабораторных условиях; выбирать наиболее рациональные способы формирования неразъёмных соединений

деталей машин в зависимости от материала деталей, условий эксплуатации и требований к надежности и

долглвечности машин и оборудования; ориентироваться и осваивать новые обрабатывающие и формообразующие

процессы с точки зрения целесообразности их применения в условиях конкретного производства.

Владеть:

 методами макро и микроанализа; приёмами измерения механических свойств сплавов; опытом назначения режима

термической обработки сталей и работы с печами; опыт выбора марки сталей для определенных условий

эксплуатации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Атомно-кристаллическое строение. Формирование структуры в процессе кристаллизации и деформации.

Теория сплавов. Сплавы "железо-углерод".

Раздел 2. Теория и практика термической обработки сталей. Легированные стали.

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр



Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.07 Экономическая теория
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области функционирования рыночного

механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в различных рыночных

структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявление законов функционирования национального

хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной занятости и стабильности цен

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные категории макро- и микроэкономики;

цели и методы государственного макроэкономического регулирования;

методы и подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа функционирования экономической

системы, закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и микроуровнях;

основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне;

ценообразование в условиях рынка;

формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;

оценку эффективности различных рыночных структур

Уметь:

аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий и школ;

оценивать в общих чертах, положение фирмы на рынке;

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах

экономики;

применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем;

определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приемы и методы для

оценки экономической ситуации;

оценивать экономические факторы развития предприятия.

Владеть:

методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики количественных параметров

экономических процессов на микроуровне;

навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения,

ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 58,15 60 58,15

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 70,15 72 70,15

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие основы экономической теории

Раздел 2. Микроэкономика

Раздел 3. Макроэкономика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.09 Основания и фундаменты
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - обучить студентов методам расчета, проектирования, возведения и эксплуатации оснований и

фундаментов инженерных конструкций, а также подземных сооружений в различных инженерно-геологических и

гидрогеологических условиях, в т.ч. в условиях стесненной городской застройки и на подрабатываемых территориях

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования основа-ний и фундаментов по

предельным состояниям;

- величины, характеризующие: предельные нагрузки на основание; расчетные и предельно допустимые деформации

оснований и сооружений;

- напряженно-деформированное состояние оснований, фундаментов и ограждающих конструкций;

- понятия: предельные состояния оснований и сооружений; связь конструктивных и расчетных схем.

Уметь:

- проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях,

используя современные достижения в области фундаменто-строения, возможности систем автоматизированного

проектирования;

- обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим показателям кон-структивные решения,

обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений и удовлетворяющие требованиям охраны

окружающей среды.

Владеть:

- способами расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения;

- способами расчета и конструирования свайных фундаментов;

- основами расчета, конструирования и технологии устройства глубоких фундаментов, за-глубленных и подземных

сооружений;

- методами улучшения строительных свойств грунтов оснований и устройства искусствен-ных оснований;

- методами обеспечения устойчивости откосов котлованов, расчет и проектирование их креплений. Требованиями к

устройству котлованов в стесненных условиях городской за-стройки. Методами защиты котлованов от затопления

подземными и атмосферными вода-ми;

- методами защиты подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и сырости;

- основами проектирования оснований и фундаментов в региональных и особых условиях, особенностями

проектирования оснований и фундаментов на подрабатываемых террито-риях;

- основами расчета и проектирования фундаментов при динамических воздействиях;

- методами обследования и расчет оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений. Методами

усиления оснований и фундаментов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие принципы проектирования оснований и фундаментов

Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах на естественных основаниях

Раздел 3. Свайные фундаменты и фундаменты в сложных условиях

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 4 семестр



Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.10.01 Металлические конструкции
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Подготовить будущих специалистов к профессиональной деятельности в области проектирования металлических

конструкций, научить правильно выбирать конструкционные материалы и конструктивные формы отдельных элементов

металлических конструкций, обеспечивать высокие показатели надежности, долговечности и безопасности

эксплуатируемых и проектируемых конструкций и оптимальные технико-экономические показатели.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

ОПК-2

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

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Методы расчета, принципы проектирования, основы изготовления и монтажа конструкций;

- основы проектирования металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом

особенностей их эксплуатации и конструктивных решений.

Уметь:

Проектировать основные типы конструктивных элементов металлических конструкций (балки, колонны, фермы);

- конструировать элементы, узлы и соединения;

- рассчитывать и конструировать сварные соединения.

Владеть:
Основные современные методы постановки, исследования и решения задач по проектированию отдельных узлов и

металлической конструкции в целом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 13,25 10 13,25

Сам. работа 161 158,1 161 158,1

Часы на контроль 9 8,65 9 8,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы  проектирования, изготовления и монтажа  металлических  конструкций

Раздел 2. Проектирование  колонн,  ферм, их  расчетные  схемы

Раздел 3. Основы проектирования конструкций каркаса здания, металлические конструкции зданий и сооружений

различного назначения

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Пушкина В.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.10.02 Железобетонные и каменные конструкции
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины: изучение основных теоретических и практических положений, связанных с расчетом и

проектированием железобетонных и каменных конструкций, с углубленным изучением основ проектирования,

изготовления, монтажа, усиления железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;

– особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных напряженных состояниях;

– основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных элементов с назначением

оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и

комбинации действующих нагрузок;

– конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и

сооружений;

– принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;

– конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет;

– особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных состояний и основы их

расчета и проектирования;

– основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и каменных

конструкций.

Уметь:

– рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные конструкции промышленных и

гражданских зданий и сооружений, на основании  действующей нормативной, технической и справочной

литературы;

– проектировать каменные конструкции при различных силовых воздействиях, железобетонные и каменные

конструкции с применением элементов САПР,

– проектировать усиление и восстановление конструкций,

– конструировать и рассчитывать стыки и соединения сборных элементов;

– использовать ЭВМ при расчете и конструировании.

Владеть:

– методами контроля физико-механических свойств материалов в конструкциях;

– методами расчета железобетонных и каменных конструкций;

– методами проектирования конструкций;

- методами обеспечения надежности, безопасности и эффективности эксплуатации железобетонных и каменных

конструкций зданий и сооружений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 6 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6

В том числе

электрон.

8 6 6 8

Итого ауд. 2 12 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 17,25 10 12 17,25

Сам. работа 7 190,1 152 159 190,1

Часы на контроль 8,65 9 9 8,65

Итого 9 216 171 180 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Раздел 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ.



Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЯ. КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Пушкина В.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.10.03 Конструкции из дерева и пластмасс
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
усвоение студентами основных понятий в области дисциплины конструкции из дерева и пластмасс, подготовка студентов к

профессиональной деятельности в данной области.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

ОПК-2

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

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Теоретические и технологические основы производства конструкций из дерева и пластмасс; материалы и изделия,

применяемые в строительстве.

Уметь:
Применять теоретичесеие и технологические основы производства конструкций из дерева и пластмасс в ходе

профессиональной деятельности.

Владеть:
Владеть методами определения основных свойств строительных материалов и технологическими методами

изготовления изделий и конструкций из дерева и пластмасс.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 6 4 6

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4

В том числе

электрон.

2 6 2 6

Итого ауд. 8 10 8 10

Кoнтактная рабoта 8 11,15 8 11,15

Сам. работа 132 129,1 132 129,1

Часы на контроль 4 3,75 4 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ДРЕВЕСИНА – СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Раздел 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС

Раздел 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАСТИЧЕСКИХ МАССАХ, ИХ ПОЛУЧЕНИИ, СТРОЕНИИ И СВОЙСТВАХ

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Пушкина В.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.11 Программные средства профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение компьютерных методов проектирования документации для строительных объектов и

расчета строительных конструкций. Обучающийся должен освоить эффективные методы, приемы и средства автоматизации

и проектирования документации, знать и использовать средства персональной вычислительной техники, владеть

профессиональными программными средствами расчета строительных конструкций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы и средства компьютерной графики;

- правила оформления проектно-конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;

- методы и компьютерные средства расчета строительных конструкций;

- программно-технические комплексы и их компоненты для автоматизированного проектирования строительных

конструкций зданий и сооружений, автодорожной отрасли;

- методы информационного моделирования.

Уметь:

– создавать графические модели простых и сложных геометрических образов и реализовывать их в виде чертежей;

- выбирать необходимые для решения проектной задачи методы, модели, алгоритмы, программные средства и

информационные базы данных;

- работать с программно-методическими комплексами и базами данных САПР;

– использовать справочники и другие нормативные документы в профессиональной деятельности.

Владеть:

– основными методами моделирования геометрических объектов на компьютере;

– основными навыками проектирования элементов зданий и сооружений, объектов автодорожной инфраструктуры,

автомобильных дорог с применением САПР.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 2 2 2 2

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 132 132 132 132

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Программные средства в строительстве

Раздел 2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD

Раздел 3. Трехмерное и информационное моделирование

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.12 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 127 127 134 134

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний



Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.13 Моделирование технических систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков моделирования технических систем для решения

задач анализа и повышения технической и экономической эффективности их работы на объектах профессиональной

деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

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

экспериментального исследования

ОПК-1

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ОПК-7

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории моделирования процессов и систем;

- методы математического анализа, математического и компьютерного моделирования;

- методы линейного программирования и методы статистического моделирования технических систем и

производственных процессов при технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства для

повышения эффективности их работы.

Уметь:

- применять методы линейного программирования при организации технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, методы статистического моделирования технических систем для анализа технической и

экономической эффективности работы и их повышения при решении задач в области профессиональной

деятельности;

- применять методы линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для повышения качества работы производственных подразделений.

Владеть:

- навыками решения задач по повышению эффективности работы производства на объектах профессиональной

деятельности при помощи линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов;

- навыками применения линейного программирования и статистического моделирования технических систем и

производственных процессов для  решения задач повышения качества работы производственных подразделений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

6 6

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 126 126 126 126

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет, базовые понятия и основные положения дисциплины. Общие понятия и инструменты линейного

программирования

Раздел 2. Задачи планирования и управления, транспортная задача и двойственность в линейном

программировании

Раздел 3. Модели систем массового обслуживания, статистическое моделирование, принятие решений в условиях

неопределенности

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр



Разработчик(и) программы Воронова Э.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.15 Экономика и организация производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является получение базовых знаний по

использованию принципов и теоретических основ экономики и организации производства, а также управления

производственными системами, получение практических навыков по применению инструментов контроллинга для анализа

и обоснования решений в области экономики производства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

ПК-7

владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства

работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного

подразделения

ПК-11

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы развития и функционирования предприятия, его структуру и бизнес-процессы;

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов расчетов для обеспечения

рациональных вариантов организационно-плановых решений, обеспечивающих повышение экономической

эффективности производства, конкурентного преимущества предприятия на основе информационных продуктов;

механизм использования образовательных и информационных технологий приобретения новых знаний в области

экономики и организации производства.

Уметь:

использовать основные образовательные и информационные технологии для принятия организационно-

управленческих решений в области экономики и организации производства;

осуществлять экономические расчеты и оценивать их влияние на деятельность предприятия;

готовить аналитические материалы для управления технологическими бизнес-процессами и оценки их

эффективности;

логично и последовательно представлять ценностные приоритеты своей будущей профессии.

Владеть:

необходимыми знаниями и методами расчета экономической деятельности предприятия для решения задач,

возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

методами оптимизации производственных процессов с целью принятия эффективных хозяйственных решений в

нестандартных ситуациях;

способностью представлять необходимую информацию в требуемом формате при выполнении должностных

обязанностей с соблюдением конфиденциальности и нести за них ответственность.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 4 4 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4 8 8

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8 16 16

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8 16 16

Сам. работа 60 60 96 96 156 156

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 72 72 108 108 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленное предприятие как база российской экономики и экономический механизм его

функционирования.

Раздел 2. Управление затратами на предприятии.

Раздел 3. Контроль.

Раздел 4. Концепция организации производства и его инфраструктура.

Раздел 5. Управление производством.

Раздел 6. Контроль.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Ковалева Н.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является 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 профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 4 4 12 12

Итого ауд. 4 4 4 4 4 4 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 4 4 12 12

Сам. работа 104 104 104 104 104 104 312 312

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108 112 112 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Градостроительство
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины «Градостроительство» являются:

1.2 - формирование у студентов градостроительного мировоззрения,

1.3 - приобретение профессиональных знаний в области градостроительства,

1.4 - выработки современного творческого метода градостроительного проектирования,

1.5 основанного на системном учёте социально-функциональных, инженерно-строительных,

1.6 технико-экономических и архитектурно-художественных факторов,

1.7 - понимание современных и перспективных проблем градостроительного искусства,

1.8 - овладение студентами навыков профессионального труда архитектора.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- базовый объём теоретических знаний, необходимый для решения планировочных задач и общей методологии

градостроительного проектирования;

- методы разработки проекта генерального плана;

- основы построения генерального плана города.

Уметь:

- разрабатывать концепцию наилучшей среды в пределах определённых территорий;

- читать и разбираться в схеме генерального плана;

- выполнять проектное решение генерального плана микрорайона в увязке к существующей градостроительной

ситуации;

- производить необходимые расчёты для проектирования микрорайона;

- составлять обстоятельную пояснительную записку к генеральному плану объекта.

Владеть:

работы с графическим исполнением (приобретение опыта соотношения чертежа с натурой), макетным

проектированием, композиционным мышлением, вербальным (словесным) методом изложения материала,

визуально-репродуктивным методом, позволяющим быстро выработать навыки восприятия градостроительной

информации и её усвоения для выполнения планируемой работы по заданию.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 89 89 96 96

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Градостроительство

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Технология возведения объектов ЖКХ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение основ технологии возведения зданий из сборных, монолитных, сборно-монолитных,

кирпичных и деревянных конструкций в увязке с решением задач ресурсосбережения, повышения уровня гибкости

строительных технологий, их безопасности, качества, снижения влияния на окружающую природную и социальную среду.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-5

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- индустриальные методы возведения зданий и сооружений, основы поточного выполнения отдельных видов

строительно-монтажных работ, календарное планирование при их выполнении, методику проектирования

строительного генерального плана, особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки,

методику технологического проектирования отдельных видов работ, содержание и структуру проекта, технологию

возведения зданий и сооружений.

Уметь:

- проектировать технологию возведения зданий и сооружений, разрабатывать календарные планы на отдельные

виды строительно-монтажных работ, строительный генеральный план, формировать структуру строительных работ,

осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий и сооружений (в том числе с применением

ЭВМ), разрабатывать проект производства работ, технологию возведения различных по конструктивным

характеристикам зданий и сооружений.

Владеть: - навыками планирования возведения зданий и сооружений, проектирования технологии строительства.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 120 120 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения технологии строительства

Раздел 2. Технология возведения каркасных зданий.

Раздел 3. Технология возведения зданий из бетона.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чиж И.Н.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Технология возведения зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение основ технологии возведения зданий из сборных, монолитных, сборно-монолитных,

кирпичных и деревянных конструкций в увязке с решением задач ресурсосбережения, повышения уровня гибкости

строительных технологий, их безопасности, качества, снижения влияния на окружающую природную и социальную среду.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-5

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- индустриальные методы возведения зданий и сооружений, основы поточного выполнения отдельных видов

строительно-монтажных работ, календарное планирование при их выполнении, методику проектирования

строительного генерального плана, особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки,

методику технологического проектирования отдельных видов работ, содержание и структуру проекта, технологию

возведения зданий и сооружений.

Уметь:

- проектировать технологию возведения зданий и сооружений, разрабатывать календарные планы на отдельные

виды строительно-монтажных работ, строительный генеральный план, формировать структуру строительных работ,

осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий и сооружений (в том числе с применением

ЭВМ), разрабатывать проект производства работ, технологию возведения различных по конструктивным

характеристикам зданий и сооружений.

Владеть: - навыками планирования возведения зданий и сооружений, проектирования технологии строительства.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 120 120 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения технологии строительства

Раздел 2. Технология возведения каркасных зданий.

Раздел 3. Технология возведения зданий из бетона.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Турук Ю.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Охрана труда в строительстве
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: научить студентов оценивать и предупреждать возможные воздействия опасных и вредных

производственных факторов, решать задачи по обеспечению безопасности производственных процессов и эксплуатации

производственного оборудования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-5

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

- общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных;

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда.

Уметь:

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия

хранения;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

Владеть:

- правилами, инструкцяммй и положениями в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- правилами безопасного ведения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции зданий и

сооружений;

- методами осуществления безопасной эксплуатации и технического обслуживания зданий и сооружений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 127 127 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные положения охраны труда в строительстве

Раздел 2. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Реконструкция зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с основными особенностями современного процесса

реконструкции гражданских, промышленных зданий и сооружений,  городской застройки.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3
– формирование представлений о значении и видах реконструкции, её причинах, основ-ных этапах, направлениях и

конечных результатах;

1.4
– ознакомление с методиками обоснования технико-экономической целесообразности и определения оптимального времени

проведения реконструкции;

1.5 – освоение базовых нормативных положений обследования и оценки состояния реконструируемых зданий и сооружений;

1.6
– овладение общими принципами усиления оснований и фундаментов, несущих конструктивных элементов зданий и

сооружений;

1.7 – развитие навыков проектирования реконструкционных работ;

1.8 – усвоение правил безопасного ведения работ при реконструкции зданий и сооружений,  городской застройки;

1.9
– закрепление знаний об особенностях конструктивных и объемно-планировочных решений зданий различных периодов

постройки, приемах перепрофилирования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– нормативные, инструктивные и руководящие документы по реконструкции;

– содержание и структуру проекта реконструкции;

– основные этапы реконструкции;

– методические положения оценки технического состояния зданий и сооружений;

– особенности современного процесса реконструкции;

– способы и технологические схемы усиления оснований и конструктивных элементов

зданий и сооружений;

– этапы и современные приемы реконструкции городов;

– комплексы задач, решаемых при ликвидации зданий и сооружений;

– типовые технологические схемы ликвидации зданий и сооружений.

Уметь:

– оценивать состояние зданий и сооружений;

– оформлять заключение о состоянии здания и сооружения;

– обосновывать технологию реконструкции зданий и сооружений;

– выбирать эффективные средства механизации строительных работ;

– вести реконструкцию на основе современных технологий, конструкций и материалов;

– разрабатывать каждый раздел проекта реконструкции зданий, сооружений и застройки.

Владеть:

– проведения инженерных обследований строительных конструкций зданий и сооружений;

– оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов;

– обоснования целесообразности реконструкции зданий и сооружений;

– подготовки документации реконструкции зданий и сооружений, организации производства и эффективного

руководства работой людей.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 127 127 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оценка технического состояния зданий и сооружений

Раздел 2. Усиление оснований и конструктивных элементов зданий или сооружений

Раздел 3. Производство строительно-монтажных работ

при реконструкции

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Проектно-сметное дело
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - усвоение студентами основных понятий и категорий курса, а также развитие умения

работать с нормативной и специальной литературой для практической производственно-хозяйственной деятельности в

строительстве. При это ставится задачей изучение процессов и порядка подготовки и оформления проектно-сметной

документации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельностиОПК-8

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

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 освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы проектной деятельности, планирования работы персонала и расчета фондов оплаты труда;

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строящиеся и

реконструируемые объекты.

Уметь:

- составлять проектную и сметную документацию;

- расчитывать основные удельные технико-экономические показатели строительства;

- составлять сметную документацию.

Владеть:

- навыками составления проектной документации и расчета смет;

- способностью вести анализ затрат на строительство зданий и сооружений;

- способностью составлять проектную и техническую документацию, а также отчетность по утвержденным

формам.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 156 156 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация проектной деятельности

Раздел 2. Ценообразование в строительстве

Раздел 3. Составление сметной документации

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Ценообразование в строительстве
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель осовоения дисциплины - приобретение студентами конкретных экономических знаний, отражающих специфику

работы предприятий отрасли строительства в условиях рыночных отношений для практической деятельности при выборе

эффективных решений, теоретического понимания и развитие практических навыков определение цены на строительные,

ремонтно-строительные и специальные работы и услуги для повышения результативности и эффективности принимаемых

ценовых решений в сфере строительства; владеть механизмом разработки и формирования операптивных планов работы

первичных производственных подразделений; вести анализ затрат и составление текущей отчетсонтсти.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельностиОПК-8

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

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 освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные принципы ценообразования в строительстве; состав и структуру сметной стоимости строительства и

сметной стоимости строительно-монтажных работ; механизм формирования сметной стоимости строительства на

всех этапах инвестиционного цикла; состав и методы разработки сметной документации; методы подготовки

технической документации, установленной отчетности по утвержденным формам путем правильного  оформления

документов, необходимых в профессиональной деятельности;

Уметь:

использовать действующую законодательную и сметно-нормативную базу ценообразования; работать с проектной

документацией; выполнять расчеты сметной стоимости строительства и отдельных видов работ; определять

сметную определять стоимость ресурсов в строительстве; определять стоимость строительной продукции на всех

этапах ного цикла; прослеживать эффективность  оперативных планов работы от грамотного использования и

применения технической документации и установленной отчетности;способностью применять теоретические

положения в практике профессиональной деятельности на основе анализа и составления технической

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам;

Владеть:

современными методами расчета цены; способами определения стоимости строительства объектов на всех этапах

инвестиционного цикла; методами расчета и анализа фондов оплаты труда и стоимости ресурсов предприятия;

навыками выполнения автоматизированных сметных расчетов;базовыми навыками нахождения управленческих

решений  на основе разработке оперативных планов, анализа затрат и результатов производственной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 6,7 156 158,4 163 165,1

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 8,7 171 173,4 180 182,1

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы ценообразования и особенности его в строительстве.

Раздел 2. Формирование цены на строительную продукцию

Раздел 3. Нормативно-информационная база строительства

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр



Разработчик(и) программы доц. кафедры ЭиУ Павленко О.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Техническое обслуживание и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Техническое обслуживание и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ» изучает нормативные положения

и требования (технические, организационные, экономические), предъявляемые к объектам строительства и ЖКХ,

конструктивные особенности эксплуатируемых зданий, наиболее распространенные дефекты, повреждения зданий,

конструкций, инженерных сооружений и коммуникаций и методы их устранения, восстановления и ремонта.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,

изделий и конструкций, машин и оборудования

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

- основные методы оценки технического состояния зданий;

- технологии строительства, монтажа, испытаний и сдачи в эксплуатацию объектов строительства;

- современные способы организации эксплуатации объектов недвижимости.

Уметь:

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

- правильно организовать профилактические осмотры и текущий ремонт;

- составлять техническую документацию по эксплуатации и ремонту оборудования и строительных конструкций.

Владеть:

- технологическими и экономическими основами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда и его отдельных

элементов;

- методами надежной и безопасной технической экплуатации зданий и сооружений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 10 10 12 12

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2 2 14 14 16 16

Сам. работа 7 7 148 148 155 155

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Техническое обслуживание и эксплуатация зданий

Раздел 2. Техническое обслуживание и эксплуатация зданий

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с современными технологиями ремонта, восстановления и усиления

дефектных и поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,

изделий и конструкций, машин и оборудования

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– нормативные, инструктивные и руководящие документы по ремонту, восстановлению и усилению строительных

конструкций;

– содержание и структуру проекта ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций;

– основные этапы ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций;

– методические положения оценки технического состояния зданий и сооружений;

– особенности современного процесса ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций;

– способы и технологические схемы усиления оснований и конструктивных элементов

зданий и сооружений;

– комплексы задач, решаемых при ликвидации зданий и сооружений;

– типовые технологические схемы ликвидации зданий и сооружений.

Уметь:

– оценивать состояние зданий и сооружений;

– оформлять заключение о состоянии здания и сооружения;

– обосновывать технологию ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций;

– выбирать эффективные средства механизации строительных работ;

– проектировать ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций на основе современных

технологий, конструкций и материалов.

Владеть:

– проведения инженерных обследований строительных конструкций зданий и сооружений;

– оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов;

– обоснования целесообразности ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций;

– подготовки документации по ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкци;

- организации строительного производства и эффективного руководства работой людей.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 10 10 12 12

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2 2 14 14 16 16

Сам. работа 7 7 148 148 155 155

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций

Раздел 2. Основы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций

Раздел 3. Укрепление грунтовых оснований. Усиление фундаментов

Раздел 4. Технологические процессы при ремонте, восстановлении и усилении строительных конструкций

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Мониторинг и оценка технического состояния объектов ЖКХ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Усвоение студентами методов оценки фактического состояния объектов; методов контроля и диагностики строительных

конструкций; методов определения физико-механических  свойств  строительных  материалов;  овладение  навыками

работы  с  контрольно-измерительной  аппаратурой  и  методами  ее  практического  применения;  привитие способности

анализировать  полученную  информацию  и  выбирать  средства  восстановления работоспособности сооружений.

Формирование у студентов умений обследования и диагностики конструкций,  оценки их несущей способности;  Овладение

методами определения оценки свойств и проверки качества изделий и конструкций; Формирование  навыков  проведения

натурных  испытаний  и  определения  физикомеханических свойств строительных материалов и элементов конструкций;

Развитие знаний и умений для разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности зданий и

сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные принципы и методы обследования зданий и сооружений.

Методики расчета устойчивости несущих конструкций.

Способы проверки остаточной прочности.

Приборы для контроля проектных положений конструкций.

Уметь:

Пользоваться стандартами при проведении лабораторных и практических обследований.

Применять методики расчета деформации, остаточной прочности.

Проводить визуальный и инструментальный осмотр зданий и сооружений с помощью различных приборов и

инструментов.

Использовать различные программные комплексы.

Владеть:

Пользоваться приборами измерений при проведении натурных испытаний.

Применять тарировочными графиками при расчетах.

Методическими указаниями по проведению расчетов.

Организации измерительного процесса при проведении испытаний.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 156 156 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

СООРУЖЕНИЙ

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Раздел 3. МЕТОДИКА  ОБСЛЕДОВАНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.

   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.07.02 Обследование и испытание зданий и сооружений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Усвоение студентами методов оценки фактического состояния объектов; методов контроля и диагностики строительных

конструкций; методов определения физико-механических  свойств  строительных  материалов;  овладение  навыками

работы  с  контрольно-измерительной  аппаратурой  и  методами  ее  практического  применения;  привитие способности

анализировать  полученную  информацию  и  выбирать  средства  восстановления работоспособности сооружений.

Формирование у студентов умений обследования и диагностики конструкций,  оценки их несущей способности;  Овладение

методами определения оценки свойств и проверки качества изделий и конструкций; Формирование  навыков  проведения

натурных  испытаний  и  определения  физикомеханических свойств строительных материалов и элементов конструкций;

Развитие знаний и умений для разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности зданий и

сооружений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельностиПК-4

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные принципы и методы обследования зданий и сооружений.

Методики расчета устойчивости несущих конструкций.

Способы проверки остаточной прочности.

Приборы для контроля проектных положений конструкций.

Уметь:

Пользоваться стандартами при проведении лабораторных и практических обследований.

Применять методики расчета деформации, остаточной прочности.

Проводить визуальный и инструментальный осмотр зданий и сооружений с помощью различных приборов и

инструментов.

Использовать различные программные комплексы.

Владеть:

Пользоваться приборами измерений при проведении натурных испытаний.

Применять тарировочными графиками при расчетах.

Методическими указаниями по проведению расчетов.

Организации измерительного процесса при проведении испытаний.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 156 156 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 171 171 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

СООРУЖЕНИЙ

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Раздел 3. МЕТОДИКА  ОБСЛЕДОВАНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.

   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВОСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Возведение и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ

УП: 080301-w16-ВОС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-3

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ОПК-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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
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подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельностиОК-4

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельностиОПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр



Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


