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Цикл дисциплин ГСЭ: 
 

  1. Аннотация учебной дисциплины 

«История России» 

Специальность 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (ГСЭ). Базовая  часть 

(Б.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой ИОГП 

 

             Цель и задачи дисциплины 

 

 

Цель дисциплины – дать студентам более глубокую историческую подготовку, повысить 

их политическую культуру, помочь специалистам лучше подготовиться к пониманию 

происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Задачами дисциплины  являются: изучение проблем становления и развития в России 

самодержавия, его крах, зарождение и укрепление тоталитарного режима, попытки его 

реформирования; изучение социально-экономического развития России, этапы закрепощения 

крестьян, реформы, социальной структуры общества, зарождение и развитие капитализма, 

строительства социализма, проблем внешнеполитической деятельности государства. 

 

 

                       Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Студент, изучивший дисциплину должен знать: 

 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять 

свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1); 

способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе этических, морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, определять 

характерные черты и специфику социальной и политической организации общества, роль 

личности в истории, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

 

 

           Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 

4 4 

http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
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Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 1 1 
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ) 1 1 

Аудиторные занятия (час.):   

всего   
В том числе:                      лекции     (Л) 18 18 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90 51 

В том числе      на подготовку  к лекциям   
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 54 54 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 36 36 

 

 

 

                   2. Аннотация дисциплины «Философия» 

 

Специальность 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (ГСЭ). Базовая  часть 

(Б.2) 
 

Дисциплина «Философия» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла (ГСЭ.Б.2)  Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и 

культурологии» Тихоокеанского государственного университета в 2 семестре. 

Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирования 

мировоззрения и творческого мышления. 

Для реализации этой цели требуется решение следующих задач: 

- приобщение студентов к проблеме сущности человека и его роли в мире и обществе; 

- раскрытие методологических оснований науки, техники и профессиональной 

деятельности; 

- согласование смысла индивидуальной жизни и профессиональной деятельности с 

общечеловеческими ценностями. 

Содержание дисциплины: 

http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
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Введение в философию. Философия, круг ее проблем и значение для человека. Предмет 

философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Особенности 

философского мировоззрения и философского знания. Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия самоорганизация 

бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Движение и развитие, 

диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в 

различных культурах.  Философские концепции сознания. Структура сознания. Сознание и 

бессознательное. Сознание, самосознание и личность.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.  

Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе этических, морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, коллоквиумы. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов 

- самостоятельная работа студентов (90 часов). Экзамен – 3 семестр.  

 

 

 3. Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык»  

По специальности 271502.65 «Строительство, Эксплуатация, Восстановление и 

Техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов тоннелей» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ (Б.3) 
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Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Иностранные 

языки» 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения,  а также достижения определенного уровня 

компетенции – умение соотносит языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой  владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, 

обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 

стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

(ОК – 8); 

 Умение работать в многонациональном коллективе (ОКВ – 1). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические задания 

Самостоятельная работа студентов 

Консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц 

252 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (114 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов. 

Самостоятельная работа студентов (138 часов) 

Зачет – 1 семестр 

Диф. Зачет – 2 семестр.                                    

 

                               4. Аннотация дисциплины «Правоведение (законодательство в 

строительстве)» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 
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Дисциплина «Правоведение (законодательство в строительстве)» является базовой 

частью Гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.Б.4). Дисциплина 

реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Правоведение» в 5-том 

семестре. 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения 

применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых 

институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами 

российской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 

значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе этических, морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области транспортного строительства, защите интересов личности, общества и 

государства (ОК-5); 

- способностью организовывать и возглавлять работу коллектива, в качестве руководителя 

формировать цели его деятельности, принимать организационно-управленческие решения, в 

том числе в ситуациях риска, проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 

ответственности, готовностью к кооперации с коллегами, применению методов 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

И профессиональных компетенции: 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда; организовывать 

кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-24); 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттестация в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 

- лекционные занятия – 36 часов; (12 часов) 

- практические занятия – 18; (6 часа) 

- самостоятельная работа – 54 часа;  

Зачет в 5 семестре. 
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                                            5. Аннотация дисциплины «Экономика» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ (Б.5) 

Дисциплина читается кафедрой «Экономической теории» Тихоокеанского 

государственного университета в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Основными задачами в процессе изучения курса являются: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями экономического раз- 

вития общества в процессе эволюции человека и с принципами формирования от- 

ношений между людьми в ходе производства и распределения жизненных благ. 

- формирование у студентов навыков рационального экономического поведения 

как в процессе своей трудовой деятельности, так и в сфере потребления. 

Основные разделы дисциплины: Введение; Микроэкономика; Макроэкономика; Мировое 

хозяйство; Проблемы переходной экономики 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

− способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

− готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 

отношений (ОК-11); 

 

Виды учебной работы 

Изучение дисциплин обеспечивается путем чтения лекций по разделам про-граммы, 

проведения семинарских занятий по наиболее важным вопросам изучаемых тем, решением 

типовых задач, тестовым контролем за усвоением пройденных тем, а также выполнения 

домашних заданий, в том числе реферата. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 18 часов в интерактивной форме: 

- лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме  7 час.; 

- семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 11 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Зачет – 4 семестр. 

 

                                    6. Аннотация дисциплины «Культурология» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, Эксплуатация, Восстановление и 

Техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов тоннелей» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ (Б.6) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и культурологии» в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 
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Цели: познакомить студентов с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем современной 

культурологии. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни; 

- выделить социально и личностно значимые функции культуры; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

- дать представление о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, 

внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа. 

Содержание дисциплины: 

Культура: понятие, структура и функции. Культурология в системе гуманитарных наук. 

Основные этапы развития культурологической мысли. Морфология культуры. Динамика 

культуры. Историческая типология культур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

− готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

− умение работать в многонациональном коллективе (ОВК-1); 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: 

- аудиторные занятия 36 ч., в том числе в интерактивной форме 12 ч.; 

- лекции – 18 ч., в том числе в интерактивной форме 6 ч.; 

- практические занятия – 18 ч. , в том числе в интерактивной форме 6 ч.;   

- СРС - 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается - зачетом в 3 семестре 

 
 

                                         

                                                  7 Аннотация дисциплины 

 

«Экономико-математические методы в транспортном строительстве»  

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Базовая часть  (ГСЭ.Б.7).  

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению принципов и методов поиска 

эффективных инженерных решений задач дорожной отрасли на основе использования  

математического аппарата операционного исчисления.  

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых рассматриваются вопросы экономико-математического моделирования работы 

транспортных сооружений, выбору оптимальных решений при выполнении инженерных задач,  

а так же самостоятельной работы студента.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и 

технологических схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные технико-

экономические решения (ПК-16); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК-23); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства (ПК-25); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3  зачетных единицы.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента.  

3 зачетных единицы,  108 часов из них аудиторных 54 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме)
1
. 

лекционные занятия ( 18 ) в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические (36) в том числе в интерактивной форме 12 часов, 

самостоятельной работы студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчета, 

рубежный контроль в форме отчета, 

промежуточный контроль в форме отчета, 

зачет в 9 семестре. 

 

                                             

                                                             8 . Аннотация  дисциплины  

«Психология» 

Специальность 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (ГСЭ). Базовая часть (Б.8) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

                                                           

 

http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
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             Целью освоения дисциплины «Психология» является представление  студентам 

знаний  в области  функционирования психики и поведения человека.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением 

личности в группе и групповой динамики. 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

            - способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

определять характерные черты и специфику социальной и политической организации общества, 

роль личности в истории, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

            - способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области транспортного строительства, защите интересов 

личности, общества и государства (ОК-5); 

            - способностью организовывать и возглавлять работу коллектива, в качестве 

руководителя формировать цели его деятельности, принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в ситуациях риска, проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 

ответственности, готовностью к кооперации с коллегами, применению методов 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

             - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

              - умением работать в многонациональном коллективе (ОКВ-1).           

                  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(54 часа), из них: 

Лекционные занятия(36 часов) , в том числе в интерактивной форме 11 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(54часа) 

Зачет – 3 семестр 

                                                      

        

                                                            9. Аннотация  дисциплины  
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«Логика» 

Специальность 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (ГСЭ). Базовая часть (Б.9) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой ФиК 

 

             Целью освоения дисциплины «Логика» является представление  студентам знаний  

в области  функционирования психики и поведения человека.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением 

личности в группе и групповой динамики. 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 общекультурных (ОК):  

            - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять результаты научной работы, вести дискуссии (ОК-7); 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

Профессиональных – общепрофессиональных компетенций (ПК): 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

                  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часа), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
http://www.khstu.ru/rus/Education/LevelEducation/SpecEducation/271502.65.doc
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Самостоятельная работа студента(36часов) 

Зачет – 3 семестр 

 

10. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Базовая часть  (ГСЭ.Б.10).  

 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 
Цель дисциплины – вооружение студентов знаниями в области управления инвестиционной 

деятельностью современных предприятий,  формирование представлений об инструментах финансово-

экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных проектов, изучение особенностей 

применения критериев эффективности в современной экономике, ознакомление с подготовкой технико-

экономических обоснований инвестиционных проектов в дорожной отрасли. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых студенты получают знания по ценообразованию в строительстве, осваивают 

методику определения эффективности капитальных вложений, выполняют курсовую работу 

«Оценка эффективности инвестиционного проекта на строительство участка автомобильной 

дороги», а так же самостоятельную работу студентов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и технологических 

схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические решения (ПК-16); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям качества, затрат 

времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и средствами (ПК-23); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-26); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационно-

управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-30); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетные единицы; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 час.; 

Практические занятия (54 часов) в т.ч. в интерактивной форме – 18 час.; 

Самостоятельные работы студента;- 126 часов. 

Курсовая работа – 9 семестр 

       Экзамен – 9 семестр 

 

 

                                                     11. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методология научного творчества» 
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по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,  

мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ). Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой АД. 

Цель дисциплины – ознакомить специалиста с методологией и методикой научных 

исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями о 

науке и научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучением 

методов теоретических и экспериментальных исследований, анализом научных исследований, 

организацией научных исследований, изобретательской работой. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 

профессиональной деятельности (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости - в форме  выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме 

контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

-  2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекционные занятия (15 часов), в т.ч. в интерактивной форме 5 часов;  

- практические занятия (15 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 5 часов;  

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

- зачет – 8 семестр. 

                                           

                                        12. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Научные исследования» 

по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,  

мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ). Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой АД. 
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Цель дисциплины – ознакомить специалиста с методологией и методикой научных 

исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями о 

науке и научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучением 

методов теоретических и экспериментальных исследований, анализом научных исследований, 

организацией научных исследований, изобретательской работой. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 

профессиональной деятельности (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости - в форме  выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме 

контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

-  2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекционные занятия (15 часов), в т.ч. в интерактивной форме 5 часов;  

- практические занятия (15 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 5 часов;  

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

- зачет – 8 семестр. 
 

Цикл дисциплин МЕН 
13. Аннотация дисциплины 

«Математика» 

 

По направлению подготовки: 271502.65    «Строительство, эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей » 

по специальности  «САД» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Мен Б.1  Математический,  естественнонаучный и общетехнический цикл 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой высшей математики. 

Цель дисциплины  
 Формирование общекультурных компетенций обучающегося в области приобретения знаний и 

умений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  
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    содействовать фундаментальности образования, формированию мировоззрения и развитию 

системного мышления. 

Содержание дисциплины  

I.  Элементы теории множеств 

II.  Элементы векторной алгебры 

III.  Элементы аналитической геометрии 

IV.  Элементы линейной алгебры 

V.  Элементы теории алгебраических структур 

VI.  Элементы математической логики и дискретной математики   

VII.  Введение в анализ 

VIII.  Дифференциальное исчисление одной переменной 

IX        Элементы векторного анализа 

X.  Интегральное исчисление функции одной переменной 

XI         Функции нескольких переменных 

ХII        Обыкновенные  дифференциальные уравнения 

XIII      Элементы теории функций комплексного переменного 

 XIV     Элементы теории вероятностей 

XV.  Элементы математической статистики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

 

 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-«). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единиц; 

540 часов из них аудиторных 219 часов (из них 66 часов в интерактивной форме)  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 102 часа, в том числе в интерактивной форме 32 часов; 

практические занятия – 117 часов, в том числе в интерактивной форме 34 часа; 

лабораторный практикум – не планируется 

самостоятельная работа студента  321 час; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Рубежный контроль в форме интернет-тестирование 

 Экзамены – I, II,III семестры; 

 

14. Аннотация дисциплины 

«Информатика» 

 

По направлению подготовки 271502.65  «СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

-Базовая часть математического, естественнонаучного цикла дисциплин подготовки 

специалистов (С.2). (см. ФГОС по направлению подготовки 271502.65  

«СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРИКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ») 
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Дисциплина реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины - освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической 

работы с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть 

информационной культурой. 

Информатика является базовой для изучения дисциплин по вычислительной технике, 

программированию, операционным системам и системам управления базами данных. Знания и 

практические навыки, полученные из курса "Информатика", используются обучаемыми при 

изучении естественнонаучных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных 

работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; 

 общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи 

информации; 

 техническими и программными средствами реализации информационных 

процессов;  

 алгоритмизацией, технологией программирования и основами 

программирования на языке программирования высокого уровня; 

 принципами построения информационных моделей для решения 

функциональных и вычислительных задач;  

 основами информационной безопасности; 

 компьютерными сетями и телекоммуникациями, их использование в решении 

прикладных задач обработки данных; 

 базами данных; 

 компьютерной графикой. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков работы с персональным компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства 

измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного 

происхождения и исследований (ПК-36); 

Перечень образовательных технологий: (лекции, мастер-классы, лабораторные работы, 

практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство, курсовое проектирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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__5_ зачетных единиц,  _252 часа, из них аудиторных _102__ часа (из них 30 % в 

интерактивной форме – 32 час). 

лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

лабораторные занятия (66 часов) в том числе в интерактивной форме _20_ часов, 

самостоятельной работы студента. (150 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме поэтапного контроля, 

промежуточный контроль в форме _ Дифференцированный зачета, зачета 

Дифференцированный зачета в __1_ семестре, 

зачет в _2__ семестре. 

 
 

                                          15. Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная графика». 

 
Специальность 271502.65 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация 

и техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Мен Б.3  Математический,  естественнонаучный и общетехнический цикл 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

конструкторской и технической документации, условностей и упрощений, предусмотренных 

стандартами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенции: 

- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ПК-6); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестов и промежуточный контроль в 

форме тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет четыре зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены  по направлению (специальности): САД, СУЗС, 

БСТР (ТВ, ВВ, ПГС, ГСХ, АД, МТ, ПСК) практические занятия – 66 часа; самостоятельная 

работа – 78 часов; БТБ (ЗЧС), БНГД (НД) практические занятия – 72 часа; самостоятельная 

работа – 72 часа. 

Отчетность: дифференцированный зачет в 1 и 2 семестрах. 

                               16. Аннотация дисциплины  

                                                                   «Химия» 

Специальность 271502.65 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация «Строительство 

(реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Мен Б.4  Математический,  естественнонаучный и общетехнический цикл 



 20 

 

. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия» Тихоокеанского государственного 

университета в 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение химических систем и фундаментальных 

законов химии с позиций современной науки, формирование навыков экспериментальных 

исследований для изучения свойств веществ и их реакционной способности, без которых 

невозможно успешное изучение последующих дисциплин и решение профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий, законов и моделей химических систем, основных классов 

органических и неорганических веществ; 

-формирование умений проводить количественные расчеты основных пара-метров 

реакции, предопределять возможность протекания химического процесса, используя 

термодинамические и кинетические подходы; 

- формирование навыков проведения химического эксперимента и обработки его 

результатов. 

Основные разделы дисциплины: Общая, физическая и коллоидная химия; Свойства 

основных видов неорганических химических веществ и классов неорганических химических 

объектов. Свойства основных видов органических химических веществ и классов органических 

химических объектов. Химия нефти и газа. В первом разделе студенты изучают основы 

строения вещества, основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических 

реакций, растворы неэлектролитов и электролитов, электрохимические процессы основы 

коллоидной химии. 

Во втором разделе студенты изучают основные классы неорганических соединений, а 

также свойства промышленно важных простых веществ и их соединений. 

В третьем разделе студенты изучают основные понятия органической химии, а также 

химию нефти и газа. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную способность 

веществ; 

- основные понятия, законы и модели коллоидной и физической химии; 

- свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов. 

Уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

- определять изменение концентраций при протекании химических реакций; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

- определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: 

- методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и 

обработка эксперимента); 

- методами выделения и очистки веществ, определения их состава; 

- методами предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции:  

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 
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профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

(ПК-22); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства 

измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 

разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

Виды учебной работы: Основная теоретическая часть дисциплины излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических и лабораторных 

занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебниками и учебными 

пособиями, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, выполнение домашних 

заданий, подготовку к контрольным работам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 60 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;   

- лекционные занятия - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

- лабораторные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа;  

- практические занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 

- самостоятельная работа студента - 84 часа.  

Экзамен-2 семестр. 
 

17. Аннотация  

Дисциплины «Физика» 

 

Специальность 271502.65 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация «Строительство 

(реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Мен Б.5  Математический,  естественнонаучный и общетехнический цикл 
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Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой «Физика». 

Цели и задачи изучения дисциплины «Физика» 

(на основе примерной программы дисциплины «Физика» для ГОС 3-го поколения, 

утвержденной председателем НМС по физике академиком Алферовым Ж.И. 08.04.09). 

 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий в инженерную 

практику предполагает основательное знакомство как с классическими, так и с новейшими 

методами и результатами физических исследований. При этом специалист должен получить не 

только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 

современной литературой, в том числе электронной. 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она 

даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-технических 

задач в теоретических и прикладных аспектах. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические и 

лабораторные занятия.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

                  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

лабораторные работы. 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц; 

504 часа; 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (216 часа), из них: 

Лекционные занятия(84 часов) , в том числе в интерактивной форме 26 часов;  

Практические (66 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Лабораторные работы (66 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Самостоятельная работа студента(288 часа). 

Экзамен – 1 и 2 семестры.  
Зачет – 3 семестр 

 

 

                             18. Аннотация учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия». 

 

Специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и              

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей.  

Место дисциплины в основной образовательной программе Математический, 

естественнонаучный и общетехнический цикл,  

вариативная часть - МЕН. В.1. 

 

Дисциплина реализуется на ИСФ Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 

способов решения позиционных и метрических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенции: 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской 

документации и деталей (ПК-3); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестов и промежуточный контроль в 

форме тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  лекционные – 18 часов; практические занятия – 18 

часов; и 36 часов самостоятельной работы студента. 

 

                             Цели и задачи дисциплины «Начертательная геометрия». 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия», является фундаментальной дисциплиной в 

подготовке бакалавра и дипломированного специалиста широкого профиля. Это одна из 

основных дисциплин общеинженерного цикла. 

Основная цель курса «Начертательная геометрия» - развитие пространственного 

представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства. Задачи 

начертательной геометрии – исследование и изучение законов перехода от стереометрического 

представления об объекте к его планиметрическому изображению (чертежу); исследование и 

изучение законов воспроизведения в пространстве геометрических соотношений элементов 

объекта по данному планиметрическому изображению (чертежу); изучение и исследование 

методов графического решения на плоском чертеже задач, относящихся к пространственным 

формам. 

                             Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

В итоге изучения дисциплины студент должен знать: 
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- методы построения обратимых чертежей геометрических фигур и объектов 

пространства; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- способы преобразования чертежа. 

Должен иметь опыт выполнения геометрических операций на комплексном чертеже, в 

аксонометрии, в проекциях с числовыми отметками. 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

            Таблица 1 

Наименования По учебным планам 

основной траектории обучения 

Дневная 

форма обучения 

ФУП

О 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

2 3 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам: 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

Лекции 

В том числе: 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

36 

18 

 

- 

18 

 

54 

18 

 

- 

36 

Самостоятельная работа (час): 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

36 

9 

- 

9 

 

 

 

 

18 

 

36 

9 

- 

9 

 

 

 

 

18 

19. Аннотация дисциплины  

«Сопротивление материалов» 

 

          По специальности 271502.65 (САД) «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»,  специализация – 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» (СРЭАД). 



 25 

 Квалификация (степень) – Специалист.  

Место дисциплины в основной образовательной программе Математический, 

естественнонаучный и общетехнический цикл,  

вариативная часть - МЕН. В.1. 

 

Дисциплина реализуется: 

на  инженерно-строительном факультете 

Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Механика деформируемого твердого тела» 

 

          Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость как ветви науки о 

надежности элементов машин и сооружений; 

- ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состояния 

элементов машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факторов: 

статических и динамических нагрузок, температуры; с методами определения физико-

механических свойств материалов; с основными методами расчета деформаций, прочности и 

устойчивости. 

 

  Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием перемещений и напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и 

конструкций и методами проектных и поверочных расчетов изделий. Сопротивление 

материалов представляет один из разделов механики твердого деформируемого тела, в котором 

рассматриваются экспериментальные и теоретические основы методов оценки прочности и 

жесткости элементов машин с одновременным учетом требований экономичности. 

Сопротивление материалов является одной из фундаментальной дисциплины инженерного 

образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

 основные понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механические характеристики 

материалов; расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии; напряженное и 

деформированное состояния в точке; гипотезы прочности и пластичности; геометрические 

характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты на прочность и жесткость; изгиб 

прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на прочность и жесткость; 

сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; устойчивость сжатых 

стержней; динамические нагрузки и напряжения . 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20); 

способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20); 
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способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования 

конструкций транспортных сооружений (ПК-32); 

способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной 

деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-33); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет; 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

   Программой дисциплины предусмотрены: 

 аудиторные занятия –60 часов, 

 лекционные занятия(30 часов), в том числе в интерактивной форме  12 часов, 

 практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов, 

лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов, 

самостоятельной работы студента. (120 часов). 

Экзамен – 4 семестр. 

 

                                 20. Аннотация дисциплины «Строительная механика» 

 

По специальности 271502.65 (САД) «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»,  специализация – 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» (СРЭАД). 

 Квалификация (степень) – Специалист.  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. (МЕН. В.2)           

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой «Механика 

деформированного твердого тела» 

Цель дисциплины - СФОРМИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ  ПО  ОСНОВАМ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯМ К ИЗУЧАЕМЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 

НАУКАМ, РАЗВИТЬ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОВОДИТЬ 

ЧИСЛЕННЫЕ  РАСЧЕТЫ  КОНСТРУКЦИЙ  НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ МЕХАНИКИ 

ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с расчетами сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость,  которые  выполняются  при проектировании, возведении 

и реконструкции любого инженерного сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 
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- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования 

конструкций транспортных сооружений (ПК-32); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной 

деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-33); 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц: 

 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  11 ч.   

Практические занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме  11 ч.   

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

 Экзамен – 5 семестр. 

 

 

 

                            21. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              «Основы электротехники и электроники» 

 По специальности 

 «271502.65» «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

-автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный цикл 

(С.3.). 

 Дисциплина реализуется: на «Факультете автоматизации и информационных 

технологий» кафедрой «Электроника и электротехника». 

Цель дисциплины:  подготовка к решению производственных задач на базе знания основных 

принципов электротехники и электроники с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при 

эксплуатации электрооборудования подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

машин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методами анализа 

и расчёта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; параметрами, 

конструкцией, характеристиками основных типов электрических машин и приводов; основами 

электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления 

строительных материалов, конструкций и изделий, организовать строительное производство с 

применением средств механизации (ПК-7); 
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– способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства 

измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

 Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 51 час (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

лабораторные занятия 17 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

практические занятия 17 часа, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

самостоятельной работы студента 57 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования, 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

22. Аннотация 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

По направлению подготовки «271502.65» «Строительство». 

Профиль: «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: математический, 

естественнонаучный и технический цикл (МЕН). Вариативная часть (В.4). 

Дисциплина реализуется на ИСФ ТОГУ  кафедрой «Строительные материалы и 

изделия». 

Содержание дисциплины включает в себя основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в стройиндустрии, а также основные методики контроля качества строительной 

продукции. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами (ПК-23); 

способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и 

принимать управленческие решения в области организации производства и труда; 

организовывать кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-24); 

способностью контролировать соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-29); 
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способностью проводить мониторинг технического состояния объектов 

профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и 

восстановлении (ПК-33); 

способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 

профессиональной деятельности (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, консультации и зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая 

аттестация (рубежный контроль) – в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

практических работ, промежуточная аттестация – в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,  108 часов из них аудиторных 51 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (17 часов) в том числе в интерактивной форме 6 часов,  

практические (34 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов, 

самостоятельной работы студента (57 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме бально-рейтинговой оценке посещения занятий, 

выполнения практических работ, 

рубежный контроль в форме бально-рейтинговой оценке 6 и 11 неделях, по результатам 

текущего контроля, 

промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 4 семестре. 

 

                          23. Аннотация дисциплины   

                          «Теоретическая механика» 

 

По направлению подготовки 271502.65  Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (САД) 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Вариативная часть КВ.1.1.           

 

     Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Механика 

деформированного твердого тела» 

 

     Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической 

механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления 

студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-математического моделирования 

систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов 

механики. 

 

     Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с движение и взаимодействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно 

твердое тела и механическая системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Учебный материал ориентирован на применение методов теоретической механики в 

инженерной практике по данному  специалитету. 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    
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 способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП подготовки специалиста, особенностью контингента обучающихся, содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

обучающихся не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц: 

 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  12 ч.   

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

                          24. Аннотация дисциплины   

                          «Статика» 

 

По направлению подготовки 271502.65  Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (САД) 

 

     Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН.). Вариативная  часть КВ.1.2..           

 

     Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Механика 

деформированного твердого тела» 

 

     Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической 

механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления 

студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-математического моделирования 

систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов 

механики. 

 

     Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с движение и взаимодействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно 

твердое тела и механическая системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Учебный материал ориентирован на применение методов теоретической механики в 

инженерной практике по данному  специалитету. 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

 способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП подготовки специалиста, особенностью контингента обучающихся, содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

обучающихся не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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 4 зачетных единиц: 

 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  12 ч.   

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Профессиональный цикл: 
 

25. Аннотация учебной дисциплины 

«Механика грунтов» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.1). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

Изучение закономерностей поведения дисперсных грунтов как многофазных 

полидисперсных систем при их использовании в качестве среды, материала или оснований и 

поведения этих грунтов под действием собственных и внешних нагрузок с учетом природных и 

геологических условий района проектирования. Ознакомление с методами оценки прочности, 

устойчивости и деформируемости грунтовых массивов, взаимодействующих с инженерными 

сооружениями, что позволяет обеспечить надежность и экономичность выполнения прогнозных 

проектных решений и количественно оценить воздействие инженерных сооружений на 

геологическую среду. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение в курс «Механика грунтов». Основы грунтоведения (природа грунтов и их 

свойства). Основные закономерности (законы) механики грунтов. Напряженно-

деформированное состояние грунтов. Теория предельного состояния грунтов и ее приложения. 

Деформации грунтов, расчет осадок. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-3); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа из них аудиторных 72 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

практические (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12часов, 
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самостоятельной работы студента. (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

 

26. Аннотация учебной дисциплины 

«Основания и фундаменты. Проектирование и расчет» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

Изучение методов проектирования, способов строительства, условий эксплуатации и 

ликвидации оснований и фундаментов транспортных искусственных сооружений. 

 

Содержание дисциплины: 

Основания и фундаменты транспортных сооружений. Фундаменты мелкого заложения. 

Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Специальные вопросы 

проектирования и устройства  оснований и фундаментов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов из них аудиторных 90 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часа,  

практические (54 часа) в том числе в интерактивной форме 16 часа, 

самостоятельной работы студента. (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 5 семестре. 
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27. Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная геология» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.3). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

Изучение основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии и геодинамики с 

элементами минералогии, петрографии и тектоники и получить понятие об инженерно-

геологических исследованиях для решения задач транспортного строительства. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение в курс «Инженерная геология». Элементы общей геологии, минералогии,  

петрографии и грунтоведения. Основы гидрогеологии. Основы инженерной геодинамики. 

Инженерно-геологические исследования (изыскания) для строительства. Основы инженерной 

геокриологии (мерзлотоведения). Элементы геоэкологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-3); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов из них аудиторных 54 часа. 

лекционные занятия (18 часов), (8 часов) 

лабораторные (36 часов), 12 часов  

самостоятельной работы студента. (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 



 34 

28. Аннотация дисциплины 
«Инженерная геодезия» 

 

для специальности 271502.62 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие  автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.4) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете кафедрой Геодезия и 

землеустройство 

 

Цель дисциплины - заключается в формировании у студента четкого представления о 

средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, 

создании и корректировке топографических планов, для решения инженерных задач в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции 

-способность формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ (ПК-11); 

-способность выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-

12); 

-Способность использовать знание современных технологий топографо-геодезических 

работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и кадастровых 

работ, методов обработки результатов геодезических измерений, перенесения проектов 

землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков (ПК-13);  

- способен участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ (ПК-17); 

- готовность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-28); 

- способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

Лабораторные работы, 

Самостоятельная работа студента, 

Консультации, 

Мастер-классы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельные работы студента 

Экамен-1 семестр. 
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29. Аннотация дисциплины 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

покрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл, базовая часть дисциплин (ПР.Б.5) 

 

Дисциплина реализуется:  на факультете ФЭП,     кафедрой  ЭРБЖД. 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы 

физиологии и рациональные условия деятельности; последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; основы применения защитной техники, методы исследования 

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; 

разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий,  

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и 

управление условиями жизнедеятельности; требования к операторам технических систем и ИТР 

по обеспечению безопасности деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений (ПК-22); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 

профессиональной деятельности (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: Лекции, лабораторные работы, практические 

работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов из них аудиторных 45 часов (из них 20 % в интерактивной 

форме). 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Лабораторные занятия (15 часов). 6 часов 

Практические занятия (15 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часа. 

Самостоятельная работа студента(63 часа). 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования  при защите 

лабораторных работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных 

работ; 

рубежный контроль в форме тестирования и проведение контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет – 6 семестр. 
 

                                            30. Аннотация  дисциплины 

 

«Дорожно-строительные материалы» 

по направлению подготовки 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» (СРЭАД) 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл, базовая часть дисциплин (ПР.Б.6) 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

Кафедрой «Строительные материалы и изделия» 
Цель дисциплины – дать студентам основополагающие знания в области дорожно-

строительных материалов, привить навыки по испытанию строительных материалов с 

применением различных методов исследований, приборов и оборудования. Ознакомить 

студентов с номенклатурой дорожно-строительных материалов и изделий и областью их 

применения; с методами оценки качества дорожно-строительных материалов и изделий в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Познакомить с основами производства дорожно-

строительных материалов, способами получения материалов с требуемыми свойствами.  
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств 

строительных материалов, областью их применения,  методами оценки качества строительных 

материалов и изделий в соответствии с нормативной литературой (ГОСТ), способами 

получения материалов с требуемыми свойствами. Рассматривается технологические схемы 

производства основных конструкционных материалов, влияние технологических параметров на 

качество и технические свойства материалов и изделий. Изучаются способы проектирования 

состава цементобетона.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

общепрофессиональные: 

способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора 

и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

в области производственно-технологической деятельности: 
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способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-

20) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины –  7 зачетных единиц, 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (122 часа), из них: 

лекции – 52 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

 лабораторные работы– 52 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента – 130 часов.  

зачет – 3 семестр 

экзамен – 4 семестр 

  

                                               31. Аннотация дисциплины 

 

 «Основы проектирования автомобильных дорог» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.). Базовая часть (ПР.Б.7). 

Дисциплина реализуется на  ИСФ факультете кафедрой АД. 

  Цель дисциплины – Выработка практических навыков по проектированию  

автомобильных дорог в соответствии  с экономическими и социальными  потребностями 

общества на основе требований автомобильного транспорта и учета природно-климатических 

условий района проектирования. 

Содержание дисциплины  – Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) 

курс, практические занятия, выполнение курсового проекта в которых просчитываются 

практические вопросы изучение нормативной документации, принципов проектирования 

основных элементов автомобильных дорог с учетом категории сооружения, интенсивности и 

состава дорожного движения, а также дает возможность  получить представление об 

автомобильной дороге как элементе транспортной системы. 

Процесс изучения дисциплина нацелен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных документов (ПК-

10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских работ в области 

строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную документацию по их 

эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-13); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 
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- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и схемы 

технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а 

также их обслуживания (ПК-19); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические условия Дальнего 

Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические условия Дальнего 

Востока в производственно-технологической деятельности (ПКВ-2); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения безопасности 

движения транспорта (ПСК-4.2); 

.Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Курсовой проект и экзамен – 6 семестр. 
 

                                                 32. Аннотация дисциплины 

«Автозимники и ледовые переправы» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.Б.8). Базовая часть (ПР.Б). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка специалиста по вопросам учета особенностей  

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зимних автомобильных дорог и 

ледовых переправ, получение практических навыков проектирования ледовой переправы и 

составления паспорта переправы. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых изучаются практические вопросы по изысканию, проектированию, эксплуатации 

автозимников и ледовых переправ,  а так же самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 
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- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технической деятельности (ПКВ-

2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов (ПКВ-3); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетных единиц (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельные работы студента; 

Зачет – 7 семестр. 

 

 

33. Аннотация учебной дисциплины 

«Проектирование деревянных мостов» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.9). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

подготовка будущих специалистов к проектированию и эксплуатации мостовых 

сооружений, выполненных из одного из трех строительных материалов, применяемых в 

мостостроении - дерева. 

Содержание дисциплины: 

Основные особенности деревянных мостов. Материалы деревянных мостов. Деревянные 

мосты малых пролетов традиционных ферм. Дощатогвоздевые фермы. Клееные конструкции 

балочных мостов из одной породы древесины. Клееные конструкции балочных мостов из двух 

и более пород древесины. Клеефанерные конструкции мостов. Мосты с дисковыми фермами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 
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- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов из них аудиторных 75 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме 10 часов, 

практические (45 часов) в том числе в интерактивной форме 15 часов, 

самостоятельной работы студента. (95 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 6 семестре. 

 

34. Аннотация учебной дисциплины 

«Проектирование железобетонных и металлических мостов» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.10). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

Цель дисциплины: 

формирование у будущего специалиста комплексного подхода к разработке проекта 

мостового сооружения на основе учета инженерно-геологических, гидрометрических, 

климатических условий мостового перехода, преимуществ и рациональной области применения 

конструктивно-технологических решений железобетонных, металлических, 

сталежелезобетонных конструкций или их органичного синтеза в едином архитектурно-

строительном ансамбле. 

Содержание дисциплины: 

Железобетонные мосты. Общие сведения о железобетонных мостах. Материалы 

железобетонных мостов. Мостовое полотно автодорожных мостов. Плитные пролетные 

строения. Ребристые пролетные строения без преднапряжения. Оценка пространственной 

работы пролетного строения. Расчет пролетных строений без преднапряжения. 

Преднапряженные пролетные строения разрезной системы. Расчет преднапряженных 
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пролетных строений. Неразрезные и консольно-балочные мосты. Рамные мосты. 

Деформационные швы. Опорные части в мостах. Температурно-непрерывная проезжая часть 

автодорожных мостов. Опоры мостов. Водопропускные трубы под насыпями 

Металлические мосты. Материалы металлических мостов. Сортамент металла, 

применяемого в мостостроении. Элементы мостов, общие доля всех систем. Системы и 

конструкции балочных мостов со сплошной стенкой по а.д. и ж.д. нагрузки. Правила изменения 

сечений балок по длине пролета. Появление и развитие в СТЖБ мостов в РФ. Классификация 

связующих элементов. Расчет и конструирование СТЖБ мостов по изгибающему моменту по 

СН200-62 и по СНиП 2.05.03-84*. Расчет и конструирование СТЖБ мостов по поперечной силе. 

Учет влияния ползучести и усадки бетона на напряженное состояние СТЖБ конструкции. 

Расчет и конструирование монтажного стыка СТЖБ балки. Расчет общей и местной 

устойчивости металлических балок. Опорные части подвижные, неподвижные. Системы 

металлических мостов с фермами. Типы узловых сочленений стержней ферм. Конструкция 

балочной клетки автодорожных и ж.д. мостов. Расчет и конструирование балочной клетки ж.д. 

моста. Расчет и конструирование балочной клетки а.д. моста. Определение усилий, подбор 

сечений и проверка прочности поперечных балок проезжей части автодорожных мостов. 

Построение линий влияния усилий в стержнях фермы и определение усилий. Подбор сечений 

стержней ферм и проверка их на прочность. Определение числа высокопрочных болтов, 

необходимых для прикрепления стержней ферм к узловым фасонкам. Расчет узловых фасонок 

на выкол металла и на изгиб. Арочные металлические мосты. Системы и конструкции 

комбированных металлических мостов. Расчет комбинированных систем. Расчет висячего 

моста с кабелем и разрезной балкой жесткости. Расчет вантового моста с двумя парами вантов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое 

проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов из них аудиторных 108 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме 118 часов,  

практические (54 часа) в том числе в интерактивной форме 18 часов, 
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самостоятельной работы студента. (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 7 семестре, 

курсовая работа в 7 семестре. 

 

35. Аннотация учебной дисциплины 

«Технология и организация строительства мостов» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.11). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

Цель дисциплины: 

оценить современные методы строительства мостов и возможных путей их развития. 

Подготовить специалиста к решению управленческих задач в процессе непосредственной 

практической работы; реализации на производстве современных методов планирования 

деятельности и организации производственных структур. 

Содержание дисциплины: 

Введение в курс. Современное состояние и основные направления развития 

мостостроения в области железобетонных, металлических, сталежелезобетонных пролетных 

строений, фундаментов и опор автодорожных мостов. Основы технологии изготовления 

мостовых железобетонных конструкций. Монтаж железобетонных пролетных строений. 

Монтаж металлических пролетных строений. Сооружение фундаментов и опор мостов. 

Управление мостостроительным производством. Календарное планирование производства 

работ. Технико-экономическое планирование деятельности мостостроительных организаций. 

Сетевое планирование строительного производства. Учет и отчетность в строительных 

организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-

20); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений (ПК-22); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК-23); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 
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организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и 

технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-

монтажных работ (ПСК-4.1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое 

проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов из них аудиторных 75 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме 10 часов,  

практические (45 часов) в том числе в интерактивной форме 14 часов, 

самостоятельной работы студента. (90 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 8 семестре, 

курсовая работа в 8 семестре. 

 

                                          36. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология и организация строительства земляного полотна» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.). Базовая часть (ПР.Б.12). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка студента к применению основ технологии и организации 

работ  при  строительстве земляного полотна, проработка вопросов контроля качества дорожно-

строительных работ, техники безопасности, экологии и методов эффективного использования 

машин и механизмов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

дорожно-строительных работ; выполнением работ по строительству земляного полотна: 

подготовительных работ, земляных работ, уплотнением грунтов, отделочных и укрепительных 

работ; строительством земляного полотна в сложных условиях; контролем качества земляных 

работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-9); 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-11); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 



 44 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-13); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (из них 20% в интерактивной 

форме). 

- лекционные занятия (45 часов), в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 

- практические занятия (45 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 14часов; 

- самостоятельная работа студента (126 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 

- экзамен в 6 семестре; 

- курсовой проект в 6 семестре. 

 

                                             37. Аннотация дисциплины 

 

 «Производственная база дорожного строительства» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

           Профессиональный цикл (ПР.). Базовая часть (ПР.Б.13)). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – знакомство бакалавров с назначением производственных 

предприятий и принципами их размещения; классификацией месторождений и карьеров  по 

добыче дорожно-строительных материалов. Изучение  основных сведений по технологии и 

комплексной механизации предприятий по  переработке  дорожно-строительных материалов, 

асфальтобетонных и цементобетонных заводов, цехов по приготовлению  вяжущих  

материалов, с технологией изготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей, а также 

охраной труда  и  окружающей среды. 
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Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых просчитываются практические вопросы проектировании  притрассовых  карьеров  и 

предприятий по  переработке  дорожно-строительных материалов, асфальтобетонных и 

цементобетонных заводов, с технологией изготовления асфальтобетонных и цементобетонных 

смесей,  а так же самостоятельной работы студента.  

          Дисциплина нацелена на формирование следующих         профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мостостроительной, 

тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных материалов, конструкций и 

изделий, организовать строительное производство с применением средств механизации (ПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

(ПК-8); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и схемы 

технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а 

также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию 

рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические условия Дальнего 

Востока в производственно-технологической деятельности (ПКВ-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельные работы студента (48 часов); 

Зачет – 8 семестр. 

 

38. Аннотация учебной дисциплины 

 

«Дорожно-строительные машины и оборудование в дорожной отрасли» 

 

для специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» (САД) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Базовая часть (ПР.Б.14). 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом (ТЭФ) кафедрой 

транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле  (ТТС). 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей производства 

выработке обоснованных руководящих решений в области механизации строительства дорог.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с механизацией работ в дорожном строительстве и включает:  

- назначение, область использования машин;  

- типы приводов машин и их достоинства и недостатки;  

- устройство и особенности конструкций строительных машин;  
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 - технологические возможности машин; 

        - технико-эксплуатационные показатели машин. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники машин и оборудования при производстве 

работ, организовывать строительное производство с применением средств механизации (ПК-7); 

          – способность применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные работы (17 часов); 

Самостоятельная работа студента (95 часов); 

Экзамен – 4 семестр. 

 

39.  АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.17). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – научить студентов пространственному мышлению при работе с 

программами автоматизированного проектирования. Студент должен освоить основные 

программные методы и принципы пространственного проектирования сложных инженерных 

объектов, что поможет ему принимать правильные решения при камеральной обработке 

инженерных изысканий и пространственном проектировании местности, а также при 

дальнейшей проработки проектов строительства и реконструкции, автомобильных дорог и 

сооружений на них. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых изучаются основные методы и средства автоматизированного проектирования, 

автомобильных дорог и сооружений на них. Дисциплина предусматривает так же 

самостоятельную работу студента. 

Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе этических, морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 
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применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области транспортного строительства, защите интересов 

личности, общества и государства (ОК-5); 

- способностью организовывать и возглавлять работу коллектива, в качестве 

руководителя формировать цели его деятельности, принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в ситуациях риска, проявлять инициативу, брать на себя всю полноту 

ответственности, готовностью к кооперации с коллегами, применению методов 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- способностью обучать и воспитывать подчиненных (персонал) (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и 

принимать управленческие решения в области организации производства и труда; 

организовывать кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-24); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную 

документацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-28); 

- способностью контролировать соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-29); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 

производственного анализа (ПК-30); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 часов; 

Практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 9 семестр. 

 

40. Аннотация учебной дисциплины 

 

«Строительство оснований и фундаментов на автомобильных дорогах» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.16). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 
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Цель дисциплины: 

овладеть современными знаниями, необходимыми для эффективного проектирования и 

строительства оснований и фундаментов искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах 

 

Содержание дисциплины: 

Основания и фундаменты транспортных сооружений. Фундаменты мелкого заложения. 

Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Специальные вопросы 

проектирования и устройства  оснований и фундаментов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-

20); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК-23); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов из них аудиторных 90 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (45 часов) в том числе в интерактивной форме 14 часов,  

практические (45 часов) в том числе в интерактивной форме 14 часов, 

самостоятельной работы студента. (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 6 семестре. 

 

41. Аннотация дисциплины 

 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 
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           Профессиональный цикл (ПР.Б.17). Базовая  часть (ПР.Б). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению теоретических и практических 

основ общего курса эксплуатации автомобильных дорог.  При этом прорабатываются вопросы 

связанные с эксплуатацией автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационной оценки: 

элементов технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и 

обустройства, уровня содержания комплекса взаимодействия  водителя- автомобиля- дороги-

среды (ВАДС);  исследуется воздействие природно-климатических факторов на дорожные 

конструкции и условия движения автомобилей; определяются деформации,  разрушения и 

дефекты состояния автомобильных дорог; оцениваются потребительские свойства дороги;  

проводится диагностика  и определение основных параметров и характеристик  автомобильной 

дороги как основы управления ее состоянием. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические и 

лабораторные занятия, на которых рассматриваются вопросы эксплуатации автомобильных 

дорог, в которой на основе фактических данных оценивается  транспортно-эксплуатационное 

состояние сети автомобильных дорог и проектируется технология и организация ремонтных 

работ,  а так же самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

-  способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты 

и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

транспортных сооружений (ПК-21); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 

строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации 

строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и 

природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические 

условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-2); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженер-но-геологические 

условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов ПКВ-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия;- 36 часов (в том числе в интерактивной форме 12) 

 практические занятия;- 36 часов (в том числе в интерактивной форме 12). 

 Лабораторные работы – 18 часов. 

 самостоятельная работа студента. -105 часов 

 

 

42. Аннотация дисциплины 

 

«Эксплуатация автомобильных дорог» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 
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«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.Б.18). Базовая часть (ПР.Б). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению теоретических и практических 

основ курса эксплуатации автомобильных дорог в различные периоды года.  При этом 

прорабатываются вопросы связанные с эксплуатацией автомобильных дорог  весеннее-летне-

осенний и зимний периоды. Рассматривается классификация работ по ремонту и содержанию.  

Разрабатываются вопросы подсчета объемов,  назначения видов ремонтных работ, разработки 

технологической последовательности и состава работ по ремонту и содержанию. 

Рассматриваются вопросы ремонта земляного полотна и системы водоотвода, дорожных одежд 

и покрытий.  Планируется комплекс мероприятий по эффективному содержанию дорог в 

зимний период. Проектируются мероприятия по обеспечению безопасности и удобства 

движения средствами дорожной службы. Рассматриваются  вопросы организации эксплуатации 

и управления автомобильными дорогами.  

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, на 

которых рассматриваются вопросы эксплуатации автомобильных дорог, курсовой проект, в 

котором производится проектирование и организация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в различные периоды года,  а так же самостоятельную работу студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

 

         - способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

           - способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

          -  способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических 

процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений (ПК-21); 

         - способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

        - способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ 

по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с 

целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

          -способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3); 

     - Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженер-но-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов ПКВ-3). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия;- 30 часов (в том числе в интерактивной форме 10) 

 практические занятия;- 45 часов (в том числе в интерактивной форме 14). 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа студента. -105 часов 

 

43. Аннотация дисциплины 

 

«Проектирование и расчет дорожных одежд. Транспортные узлы» 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.Б.19). Базовая часть (ПР.Б). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по вопросам учета особенностей  

проектирования и расчета дорожных одежд, проектирования транспортных узлов. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых изучаются практические вопросы по проектированию и расчету дорожных одежд, 

проектированию транспортных узлов,  а так же самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 5 зачетных единиц (180 часов). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (30 часов), в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия (45 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 9 часов; 

Самостоятельные работы студента; 

Курсовая работа – 6 семестр. 

Экзамен – 6 семестр. 
 

44. Аннотация дисциплины 

 

«Технология и организация строительства дорожных одежд» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.6). Базовая часть (ПР.ПР.Б.20). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению основ организации работ и 

технологической последовательности выполнения работ при  строительстве дорожных одежд. 

При этом прорабатываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники 

безопасности, экологии и путей эффективного использования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых просчитываются практические вопросы технологии строительства дорожных 

одежд, курсовой работы, в которой на основе реальных данных разрабатывается проект 

производства работ на строительство дорожной одежды, а так же самостоятельной работы 

студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК8); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 

(ПК20); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений (ПК22); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК23); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК27); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК4.1) 
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- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов. 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов. 

Курсовая работа (7 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 

Экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

                                             45. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Реконструкция автомобильных дорог» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.21). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению основ организации работ и 

технологической последовательности выполнения работ при  строительстве дорожной одежды. 

При этом прорабатываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники 

безопасности, экологии и путей эффективного использования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины:  

Она охватывает круг вопросов, связанных с выполнением работ по перестройки дороги то 

есть в переводе ее в более высокую категорию. Причиной необходимости увеличения 

производственной мощности являются экономический рост в регионе, а, следовательно, и 

увеличение количества автомобилей по перевозке грузов. Это приводит к увеличению числа 

автомобилей на дороге, возникновению пробок, уменьшению скорости движения, потерям 

времени пассажиров в пути. Объективно при этом необходимо увеличение пропускной 

способности участков или всей дороги, что невозможно без ее перестройки.  

Необходимо рассмотреть особенности проведения изыскательских работ для составления 

проекта реконструкции. В частности здесь появляется новый вид работ – обследование 

элементов существующей автомобильной дороги. На ряду с общими требованиями к 

технологии выполнения  работ при  новом  строительстве дороги, при ее реконструкции 

появляются дополнительные виды работ. Так в частности это приводит к необходимости 

прочистки придорожных канав, заполнению их грунтом с тщательным уплотнением. Только 

после этого можно приступать к отсыпке грунта земляного полотна уширяемой части насыпи. 

При реконструкции учитывают и другие технологические особенности по сравнению с новым 

строительством. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
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-  способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения технологических 

процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

(ПК-8); 

 - способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных документов 

(ПК-10); 

-способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских работ в области 

строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную документацию по их 

эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-13); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, 

долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и схемы 

технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а 

также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества используемых на 

объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 

строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений 

(ПК-21); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию 

рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной деятельности при их 

возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-33); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления строительством и 

реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строительства и производства работ с 

учетом конструктивной и технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение 

строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения безопасности 

движения транспорта (ПСК-4.2); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной дороги с учетом 

топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-4.3); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические условия Дальнего 

Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические условия Дальнего 

Востока в производственно-технологической деятельности (ПКВ-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12часов. 

Курсовой проект (9семестр); 

Самостоятельные работы студента; 144 часа. 

Экзамен – 9 семестр. 
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46. Аннотация учебной дисциплины 

 

«Ремонт и восстановление мостов» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.1). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

Изучение основных вопросов организации и проведения комплекса работ, 

обеспечивающих надежность и длительный срок службы эксплуатируемых мостовых 

сооружений. В результате изучения дисциплины студент получает теоретические сведения и 

приобретает некоторые навыки по эксплуатации мостов, в том числе по таким главным 

вопросам, как организация и способы проведения текущего и капитального ремонта, 

обследование и испытания мостов, современные методы оценки их несущей способности и 

долговечности, определение возможности и условий безопасности пропуска по мостам 

различного подвижного состава, усиление мостов и их реконструкция. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Организация службы эксплуатации мостов на дорогах России. Долговечность 

искусственных сооружений на дорогах. Понятие о надежности, оценке сроков службы мостов. 

Обследование мостов. Обоснование необходимости и проведение статических и динамических 

испытаний мостов. Оценка технического, транспортно-эксплуатационного состояния и 

грузоподъемности мостов. Классификация работ по ремонту и содержанию дорог и 

искусственных сооружений на них. Содержание и ремонт деревянных, железобетонных и 

металлических мостов. Оценка грузоподъемности мостовых сооружений. Виды усиления и 

уширения мостов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-

20); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов 

и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

транспортных сооружений (ПК-21); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
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труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений (ПК-22); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов (ПКВ-3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов из них аудиторных 90 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме 17 часов,  

практические (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 час, 

самостоятельной работы студента. (54 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 9 семестре. 

 

 

        47. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА  

В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.2). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

      Цель дисциплины – научить студентов грамотно решать экономические вопросы. Студент 

должен освоить основные экономические категории, специфику их конкретного отраслевого 

содержания, ознакомиться с основными формами хозрасчета, что поможет ему правильно 

ориентироваться в сложном переплетении факторов и технико-экономических взаимосвязей 

современного производства, иметь возможность оценивать с экономических позиций 

эффективность технических решений. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых изучаются формирование и пути эффективного использования основных  элементов 

производства в дорожной отрасли. Дисциплина предусматривает так же самостоятельную 

работу студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 
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- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и 

технологических схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические решения 

(ПК-16); 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и принимать управленческие 

решения в области организации производства и труда; организовывать кадровую работу по повышению 

квалификации персонала (ПК-24); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-26); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационно-

управленческих решений на основе экономического и производственного анализа (ПК-30); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 часов; 

Практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа); 
Зачет – 7 семестр. 

 

48. Аннотация дисциплины 

«Гидравлика» 

для специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» (САД) 

 

Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог(СРЭАД) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (Пр.В.3).  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

Гидравлика, водоснабжение и водоотведение (ГВиВ) 

 

Цель дисциплины – Сформировать у студентов необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и 

неравномерного движения жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое 

оборудование; подготовить выпускника к решению практических задач в области расчета и 

проектирования инженерных сооружений и устройств и отрытых русел.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и 

равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих законов 

для решения инженерных задач; общей теорией подобия и основами моделирования; теорией 

гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидкости по 

трубопроводам и параметров открытых русел. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 
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-способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

-способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

-способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

-способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

-способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

-способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с 

целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

-умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме  12часов; 

Практические занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные работы (17 часов); 

Самостоятельная работа студента (76часов); 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 
 

49. Аннотация учебной дисциплины 

 

«Тоннели и защитные сооружения» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.4). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 
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получение теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

проектировании и расчете тоннельных и защитных сооружений, вентиляционных устройств и 

важнейших устройств организации производства работ по сооружению тоннелей и защитных 

сооружений с учетом последних достижений мировой науки и техники, а также овладение 

способностью самостоятельного выбора наиболее целесообразного, технически и экономически 

обоснованного решения. 

 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о тоннелях. Изыскание и проектирование трассы тоннелей. Горное 

давление. Конструкции тоннельных обделок. Статический расчет тоннельных обделок. 

Эксплуатационные обустройства обделок. Горный способ сооружения тоннелей. Щитовой 

способ сооружения тоннелей. Сооружение тоннелей открытым способом. Специальные 

способы сооружения тоннелей. проектировании специальных сооружений от оползневых и 

обвальных процессов. Противоселевые сооружения и мероприятия. Противолавинные 

сооружения и мероприятия. Противокарстовые мероприятия. Сооружения и мероприятия для 

защиты от подтопления территорий. Сооружения и мероприятия для защиты берегов 

водотоков, водоемов и насыпей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-

20); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов из них аудиторных 90 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме  17часов,  

практические (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 час, 

самостоятельной работы студента. (108 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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экзамен в 7 семестре. 

 

 
 

50. Аннотация учебной дисциплины 

«Строительные конструкции» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.5). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

привить специалисту навыки оценки конструктивных и расчетных особенностей зданий и 

сооружений инженерного назначения. 

 

Содержание дисциплины: 

Классификация строительных конструкций. Основные элементы зданий и сооружений. 

Металлические конструкции. Материалы, несущие элементы в сооружениях различного 

назначения. Соединения элементов металлических конструкций. Современные конструкции из 

дерева и железобетона. Принципиальные основы метода расчета строительных конструкций и 

их элементов, нормативные и расчетные характеристики материалов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные 

исследования конструкций транспортных сооружений (ПК-32); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа из них аудиторных 72 часов (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов,  

практические (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов, 



 61 

самостоятельной работы студента. (54 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в 7 семестре. 
 

 

51. Аннотация учебной дисциплины  

 

«Диагностика автомобильных дорог» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В..6). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой 

«Автомобильные дороги». 

 

Цель дисциплины: 

получение теоретических знаний и приобретение практических навыков в оценки 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с учетом последних 

достижений науки и техники, а также овладение способностью самостоятельной оценки 

состояния автомобильных дорог, выявления участков дорог не отвечающим нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и определение видов и составов 

основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения 

их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия, определения, нормативная документация. Организация и технология 

работ по диагностике автомобильных дорог. Методы оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог. Формирование информационного банка данных о состоянии 

дорог. Планирование видов и объемов работ на основе анализа фактического состояния дорог. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов 

конструкций и технологических схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные 

технико-экономические решения (ПК-16); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 
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- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов (ПКВ-3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа из них аудиторных 54 часа (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

практические (36 часов) в том числе в интерактивной форме 15 часов, 

самостоятельной работы студента. (90 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен в семестре  А. 
 

 

 

 52. Аннотация учебной дисциплины 

«Диагностика искусственных сооружений» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.7). 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» кафедрой «Мосты, 

основания и фундаменты». 

 

Цель дисциплины: 

формирование взгляда на сооружения, условия эксплуатации и изменяющиеся их 

функциональные параметры как систему, работоспособность которой определяется на основе 

учета взаимовлияния конструктивно-технологических решений, климатических и техногенных 

факторов; показать значимость своевременной и всесторонней оценки технического состояния 

искусственных сооружений в актуализации мер по сохранению их работоспособности. 

 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы эксплуатации и содержания искусственных сооружений. Условия 

эксплуатации, долговечность конструкций, работоспособность и срок службы искусственных 

сооружений. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов 

конструкций и технологических схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные 

технико-экономические решения (ПК-16); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной 

дороги с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов (ПКВ-3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа из них аудиторных 42 часа (из них 30 % в интерактивной 

форме). 

лекционные занятия (12 часов) в том числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические (30 часов) в том числе в интерактивной форме 11 часов, 

самостоятельной работы студента. (30 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

зачет в  семестре А. 
 

 

               53. Аннотация дисциплины 

 

«Инженерная гидрология. Гидравлические расчеты водопропускных сооружений» 
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По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл курсы по выбору (ПР.КВ.1.1). Вариативная часть курсы по 

выбору (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по расчету стока дождевых и талых вод к 

искусственным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процессов 

при протекании воды через водопропускные трубы, малые, средние и большие мосты с 

расчетами. Проектирование мостовых переходов. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

курсовой работы, в которой на основе картографического материала определяется сток воды и 

поступление ее к водопропускным сооружениям автомобильной дороги, проводятся 

гидравлические расчеты мостовых переходов с определением  размеров моста, а так же 

самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты 

и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с 

целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические 

условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 18часов. 
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Курсовая работа  (5 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 

Экзамен – 5 семестр. 
 

 

 

 

                   54. Аннотация дисциплины 

 

«Поверхностный сток воды. Гидравлика сооружений » 

 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл курсы по выбору (ПР.КВ.1.1). Вариативная часть курсы по 

выбору (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по расчету стока дождевых и талых вод к 

искусственным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процессов 

при протекании воды через водопропускные трубы, малые, средние и большие мосты с 

расчетами. Проектирование мостовых переходов. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

курсовой работы, в которой на основе картографического материала определяется сток воды и 

поступление ее к водопропускным сооружениям автомобильной дороги, проводятся 

гидравлические расчеты мостовых переходов с определением  размеров моста, а так же 

самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты 

и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с 

целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 
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- Умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические 

условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 18часов. 

Курсовая работа  (5 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 

Экзамен – 5 семестр. 

 

                                            

                                               55. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Строительство автомобильных дорог в сложных  

природно-климатических  условиях» 

по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,  

мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению основ технологии и 

организации работ  при  строительстве автомобильных дорог в сложных природно-

климатических условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

дорожно-строительных работ и выполнением работ по строительству автомобильных дорог в 

сложных природно-климатических условиях. При этом прорабатываются вопросы контроля 

качества дорожно-строительных работ, техники безопасности, экологии и методов 

эффективного использования машин и механизмов. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК8); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 

(ПК20); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК23); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК27); 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 
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организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и 

технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-

монтажных работ (ПСК 4.1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (из них 20% в интерактивной 

форме);  

- лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических работ; 

- зачет в 7 семестре. 

                                         

 

                                    56. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

«Восстановление автомобильных дорог после техногенных аварий или природных 

катастроф» 

по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,  

мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР) вариативной части.. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – подготовка специалиста по изучению влияния природных катастроф 

или техногенных аварий на транспортную инфраструктуру.и методах ее восстановления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с характеристикой 

природных катастроф или техногенных аварий и методах и способах устранения их 

воздействий на транспортную инфраструктуру. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК8); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК19); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК23); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК27); 
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        - способностью проводить мониторинг технического состояния объектов 

профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и 

восстановлении (ПК-33); 

         - способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК 4.1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетных единицы, 108 часов. 

- аудиторные 45 часов.  

- лекционные занятия (45 часов), в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студента (63 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме успеваемости по посещаемости; 

- дифференцированный зачет в 8 семестре. 

                       

                                         57. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Техническое прикрытие автомобильных дорог» 

по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,  

мостов и тоннелей»  

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР) вариативной части.. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.3). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – подготовка специалиста к планированию мер и материальных 

ресурсов по техническому прикрытию сети автомобильных дорог в административно-

территориальных образованиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, с формулирование целей и задач 

технического прикрытия сети автомобильных дорог, расчетом материальных и технических 

ресурсов для их технического прикрытия. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК8); 

         - способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК19); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК23); 
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- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК27); 

        - способностью проводить мониторинг технического состояния объектов 

профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и 

восстановлении (ПК-33);  

        - умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-3); 

        - способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 48 часов.  

- лекционные занятия (48 часов), в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студента (60 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- рубежный контроль в форме успеваемости по посещаемости; 

- дифференцированный зачет в  семестре  А. 

 

                                                58. Аннотация дисциплины 

«Дорожные условия и безопасность движения» 

По специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР) вариативной части.. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.4). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ИСФ кафедрой АД. 
 

Цель дисциплины – дисциплиной, формирующей у специалиста знания о влиянии дорожных 

условий на уровень безопасности движения на автомобильных дорогах.  

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

условиями эксплуатации автомобилей, режимом  и скоростью движения транспортных потоков, 

состоянием основных элементов автомобильных дорог, механизмом обоснования этих 

элементов и их влияние на организацию, и безопасность дорожного движения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов (ПК-11),  

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию (ПК-11),  

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-11), 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов) из них в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия(18 часов) из них в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачет-5 семестр. 
 

 

                                    59. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ    ДОРОГ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

 

По специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору  (ПР.КВ.3.5). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – научить студентов пространственному мышлению при работе с 

программами автоматизированного проектирования. Студент должен освоить основные 

программные методы и принципы пространственного проектирования сложных инженерных 

объектов, что поможет ему принимать правильные решения при камеральной обработке 

инженерных изысканий и пространственном проектировании местности, а также при 

дальнейшей проработки проектов строительства и реконструкции, автомобильных дорог и 

сооружений на них. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические занятия, 

на которых изучаются основные методы и средства автоматизированного проектирования, 

автомобильных дорог и сооружений на них. Дисциплина предусматривает так же 

самостоятельную работу студента. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, наличием навыков работы с персональным компьютером 

как средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью применять современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации (ПК-6); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ПК-10); 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 
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- способностью использовать для выполнения научных исследований современные 

средства измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного 

происхождения и исследований (ПК-36); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов; 

Лабораторные работы (30 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет – 8 семестр. 
 

 


